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З А К О Н
ТУРКМЕНИСТАНА

Об актах гражданского состояния

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 4, ст. 85)

Настоящий Закон регулирует порядок государственной регистрации актов гражданского состояния и определяет организационную, правовую основы деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния, и включает в себя:
1) деятельность органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, и их полномочия;
2) порядок государственной регистрации актов гражданского состояния;
3) порядок внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния, а также их восстановления и аннулирования;
4) порядок ведения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (далее – актовые книги);
5) порядок взаимоотношений органов, обладающих правом совершать государственную регистрацию записей актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГС), с другими государственными органами по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния;
6) порядок представления документов, подтверждающих государственную регистрацию или отсутствие регистрации актов гражданского состояния, и иных сведений, связанных с актами гражданского состояния;
7) порядок создания и ведения Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния.
2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства, пребывающих на территории Туркменистана, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, гражданское состояние которых зарегистрировано в органах ЗАГС Туркменистана, и проживающих за пределами Туркменистана.

Статья 2. Законодательство Туркменистана об актах гражданского состояния

Законодательство Туркменистана об актах гражданского состояния основывается на Конституции Туркменистана и состоит из Гражданского кодекса Туркменистана, Семейного кодекса Туркменистана, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации актов гражданского состояния.

Статья 3. Акты гражданского состояния  

1. Акты гражданского состояния – действия граждан или события и факты, оказывающие влияние на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей граждан, а также характеризующие их правовое положение, отражаемые в соответствующих записях актов гражданского состояния, подлежащих регистрации государством (далее – государственная регистрация).
2. Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также для обеспечения интересов государства.
3. Государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, подлежат нижеследующие акты гражданского состояния:
1) рождение;
2) заключение брака;
3) расторжение брака;
4) усыновление (удочерение);
5) установление отцовства;
6) перемена фамилии, имени и отчества;
7) смерть.
4. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАГС от имени государства.
5. Только акты гражданского состояния, зарегистрированные в органах ЗАГС, признаются действительными. Акты гражданского состояния о рождении, заключении и расторжении брака, а также смерти, совершённые по религиозным обрядам, и полученные в их удостоверение документы до образования органов ЗАГС, приравниваются к актам гражданского состояния, совершённым в органах ЗАГС, и не требуют последующей государственной регистрации.

Статья 4. Право на совершение государственной регистрации актов гражданского состояния

Правом совершать государственную регистрацию актов гражданского состояния в пределах своих полномочий, а также в случаях и пределах, установленных настоящим Законом, обладают:
1) отделы записи актов гражданского состояния (далее – отделы ЗАГС) хякимликов городов с правами велаята, этрапов, городов с правами этрапа, этрапов в городе, городов в этрапе;
2) Генгеши;
3) дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах (далее – дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана), уполномоченные осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Статья 5. Основные принципы осуществления записи актов гражданского состояния

Деятельность по осуществлению записи актов гражданского состояния в Туркменистане основывается на принципах законности, справедливости, независимости и соблюдения тайны осуществления записи актов гражданского состояния.

Статья 6. Особенности государственной регистрации актов гражданского состояния

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАГС посредством составления соответствующей записи соответствующего акта гражданского состояния, внесения в Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, и на основании которой выдаётся свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния (далее – свидетельство акта гражданского состояния).
2. Государственная регистрация актов гражданского состояния, если законодательством Туркменистана не предусмотрены иные способы государственной регистрации актов гражданского состояния, производится в актовых книгах. При составлении записей актов гражданского состояния в электронной форме, по электронной форме распечатывается бумажная форма и собирается в актовых книгах. Органами ЗАГС также ведётся в электронной форме составленный ими перечень записей актов гражданского состояния.   
3. Сведения, подлежащие внесению в запись акта о рождении, заключении брака, расторжении брака, об усыновлении (удочерении), установлении отцовства, о перемене фамилии, имени, отчества, смерти определяются настоящим Законом.
В связи с особыми обстоятельствами государственной регистрации конкретного акта гражданского состояния в запись акта гражданского состояния могут быть внесены и иные сведения.
4. Государственная регистрация актов гражданского состояния, заполнение записей свидетельств актов гражданского состояния, выдаваемых на их основании, и делопроизводство в органах ЗАГС ведутся на государственном языке Туркменистана. 
По желанию граждан Туркменистана, иностранных граждан, лиц без гражданства, не владеющих государственным языком, государственная регистрация актов гражданского состояния производится с участием переводчика. 
5. Государственная регистрация акта гражданского состояния неграмотного, глухого или немого лица производится с участием специалиста. В вопросах, связанных с государственной регистрацией акта гражданского состояния таких лиц, они имеют право использовать свою печать, если таковая имеется.
6. Работники органов ЗАГС не имеют права производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя, мужа (жены), своих и его близких родственников (родителей (в том числе усыновителей (удочерителей), детей (в том числе усыновлённых (удочерённых), внуков, дедушки, бабушки, родных и сводных братьев и сестёр). Государственная регистрация актов гражданского состояния в таких случаях производится другим работником органа ЗАГС либо другим органом ЗАГС. При этом другой орган ЗАГС выбирается по желанию лица, акт гражданского состояния которого подлежит государственной регистрации. 
7. Ответственность за правильность государственной регистрации актов гражданского состояния и качество составления записей актов гражданского состояния возлагается на работника, составившего эту запись, и руководителя соответствующего органа ЗАГС.
8. Органы ЗАГС, регистрирующие рождение, смерть, перемену фамилии, имени и отчества, изменения в сведениях о дате рождения или месте рождения иностранного гражданина, лица без гражданства, обязаны в течение 24 часов передать эти сведения в Государственную миграционную службу Туркменистана.
9. Формы записей актов гражданского состояния, актовых книг (первой страницы актовых книг), бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 7. Запись актов гражданского состояния. Актовые книги

1. Запись актов гражданского состояния является документом, удостоверяющим предусмотренные настоящим Законом действия граждан или события (факты), подлежащие государственной регистрации. 
Записи актов гражданского состояния составляют актовые книги. Актовая книга – эта книга, включающая в себя записи актов гражданского состояния, прошедшие государственную регистрацию, которая ведётся отдельно по каждому виду актов гражданского состояния.
2. Составление записи актов гражданского состояния производится на основании заявления гражданина в органы ЗАГС или заявления органа, обязанного сообщить о государственной регистрации акта гражданского состояния, документов, подтверждающих события (факты), подлежащие государственной регистрации, и в случаях, установленных законодательством Туркменистана, – на основании документа, удостоверяющего личность заявителя. 
В случае, если гражданин не может представить необходимые документы для государственной регистрации актов гражданского состояния, орган ЗАГС содействует получению этих документов. 
Государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан Туркменистана, проживающих за пределами территории Туркменистана, осуществляют дипломатическое представительство и консульское учреждение Туркменистана, расположенные в этой стране, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Документы, представленные уполномоченными органами иностранных государств для государственной регистрации актов гражданского состояния, если международными договорами Туркменистана не предусмотрено иное, должны быть легализованы в консульском порядке, установленном законодательством Туркменистана, а также переведены на государственный язык Туркменистана. 
3. Запись акта гражданского состояния составляется в двух одинаковых подлинных экземплярах за одним регистрационным номером. Записи актов гражданского состояния составляются в бумажной и электронной формах. В случае несоответствия сведений в записях актов гражданского состояния бумажной и электронной форм, приоритетными являются сведения актов гражданского состояния бумажной формы, технические ошибки к этому не относятся.
В случаях отсутствия полных сведений при составлении записи акта гражданского состояния для внесения записи во все графы в графах ставится прочерк. Прочерк ставится и в соответствующих графах свидетельства акта гражданского состояния, выдаваемого на основании записи акта гражданского состояния.
4. Работник органа ЗАГС обязан проверить достоверность содержания подаваемого заявления и его соответствие документу, удостоверяющему личность заявителя, свидетельствам актов гражданского состояния, другим документам, предъявляемым заявителем.
5. Каждая запись актов гражданского состояния должна быть прочитана заявителем, и подписывается им и работником, совершающим запись, а также должностным лицом и скреплена печатью.
Если заявитель не может подписать запись акта гражданского состояния, работник, осуществляющий запись, делает пометку об этом.
6. При составлении записи акта гражданского состояния не допускаются подчистка слов, заключение в кавычки, сокращения и написание дополнительных слов и исправления. 
7. Если это обусловлено особенностями государственной регистрации конкретного акта гражданского состояния, в запись акта гражданского состояния могут быть внесены и другие сведения, предусмотренные законодательством Туркменистана.
8. Записи актов гражданского состояния являются документами для служебного пользования, их копии (выписки) не выдаются гражданам.
Копии (выписки) записей актов гражданского состояния выдаются по обращениям органов суда (судьи), прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, адалат, ЗАГС, миграции, местных органов исполнительной власти, Омбудсмена, Министерства иностранных дел Туркменистана, других государственных органов (должностных лиц) в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана. 
9. Первый и второй экземпляры записей актов гражданского состояния составляются одновременно. В каждой актовой книге в рамках календарного года собираются записи актов гражданского состояния одного вида. Если записей актов гражданского состояния одного года немного, допускается объединение записей актов гражданского состояния нескольких лет. 
10. Актовые книги (бланки актовых записей) печатаются по заказу хякимликов велаятов, городов с правами велаята, Министерства иностранных дел Туркменистана и являются документами строгой отчётности.
Расходы, связанные с изготовлением и печатанием актовых книг (бланков актовых записей), финансируются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.
11. Порядок заполнения, хранения и сдачи в Центральный архив записи актов гражданского состояния (далее – Центральный архив ЗАГС) при Министерстве адалат Туркменистана книг государственной регистрации актов гражданского состояния, сроки хранения в органах ЗАГС актовых книг и других документов и порядок сдачи их на государственное хранение утверждаются Министром адалат Туркменистана.

Статья 8. Свидетельства актов гражданского состояния  

1. Свидетельства актов гражданского состояния – документы установленного образца, выданные органами ЗАГС на основании записей актов гражданского состояния, составленных при государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского состояния.
На основании записей актов гражданского состояния выдаются свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака, усыновлении (удочерении), установлении отцовства, перемене фамилии, имени и отчества, смерти.
2. Формы свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.
Внесение соответствующих сведений в свидетельство акта гражданского состояния производится в соответствии с настоящим Законом.
Порядок печатания свидетельств о государственной регистации актов гражданского состояния утверждается Министерством адалат Туркменистана.
Порядок изготовления бланков свидетельств актов гражданского состояния, их учёта, выдачи и уничтожения утверждается Министерством адалат Туркменистана.
3. Сведения, вносимые в свидетельство акта гражданского состояния, должны соответствовать сведениям записи акта гражданского состояния. Руководитель ЗАГС, а также работник ЗАГС, заполнивший свидетельство акта гражданского состояния, должны проверить соответствие сведений перед выдачей свидетельства акта гражданского состояния.
4. Свидетельство акта гражданского состояния подписывается руководителем органа ЗАГС, при его отсутствии – лицом, исполняющим его обязанности, и скрепляется печатью органа ЗАГС. 
В случае повторной выдачи свидетельства акта гражданского состояния Центральным архивом ЗАГС указанное свидетельство подписывается руководителем Центрального архива ЗАГС, при его отсутствии – лицом, исполняющим его обязанности, и скрепляется печатью Центрального архива ЗАГС.
5. Срок действия свидетельств актов гражданского состояния не ограничен.
6. Бланки свидетельств актов гражданского состояния печатаются по заказу Министерства адалат Туркменистана и являются документом строгой отчётности. Бланки свидетельств актов гражданского состояния печатаются типографским способом. Каждый бланк имеет серию и номер.
Расходы, связанные с изготовлением и печатанием свидетельств гражданского состояния, финансируются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

Статья 9. Повторное свидетельство акта гражданского состояния, а также иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие государственной регистрации актов гражданского состояния

1. В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства актов гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, ламинирования, нечитаемости текста и неразличимости печати органа ЗАГС и в других случаях  по заявлениям обратившихся лиц выдаётся повторное свидетельство акта гражданского состояния на основании записей актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС (кроме Генгешей) или Центральным архивом ЗАГС.
2. Повторные свидетельства акта гражданского состояния и другие документы выписываются в соответствии с записями актов гражданского состояния.
В случае изменения административно-территориальной единицы или названия населённых пунктов сведения о месте рождения, месте смерти, а также о месте регистрации актовой записи указываются в соответствии со сведениями на время регистрации актовой записи. Наименования местности указываются не в соответствии с имеющимися административно-территориальными единицами или населёнными пунктами в день повторной выдачи свидетельств и других документов, а по имеющимся наименованиям административно-территориальных единиц или населённых пунктов, записанных во время составления соoтветствующей актовой записи, – в день первичной выдачи свидетельства и других документов. 
Это правило применяется также в случае отсутствия сведений об административно-территориальной единице, указанной в актовой записи, в день обращения о выдаче повторного свидетельства акта гражданского состояния и других документов.
При этом повторные свидетельства и другие документы, выданные до дня вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свою силу, внесение изменений в них может быть проведено только в случае наличия заявления об устранении несоответствий в документах или в случае, если будет изъявлено желание о внесении такого изменения.
При первичной или повторной выдаче паспорта сведения о месте рождения в паспорт вписываются в соответствии с указанными наименованиями в свидетельстве о рождении (если даже сведения о месте рождения были изменены до первичной или повторной выдачи паспорта).
3. Повторное свидетельство акта гражданского состояния выдаётся:
1) лицу, в отношении которого ранее составлена запись акта гражданского состояния;
2) родственникам умершего, наследникам по закону и (или) завещанию, другим заинтересованным лицам в случаях,  установленных законодательством Туркменистана; 
 3) родителям (лицам, их заменяющим), усыновителям, опекунам, попечителям, представителю органа опеки и попечительства и социального обеспечения, а также детских учреждений, где воспитываются дети, в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло совершеннолетия ко дню выдачи повторного свидетельства, признано недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) родителям (лицам, их заменяющим), усыновителям, родственникам, опекунам, попечителям, представителю органа опеки и попечительства и социального обеспечения, а также детских учреждений, где воспитываются дети, или органа здравоохранения в случае, когда лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, по состоянию здоровья не может прийти или не имеет возможности двигаться или не осознаёт своих действий в связи с психическими заболеваниями (душевная болезнь или слабоумие), или не способно отдавать отчёт своим действиям, не признано недееспособным и в отношении его не назначен опекун, и в других подобных случаях;
5) другим лицам на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицом, имеющим в соответствии с настоящей статьёй право на получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.
4. Повторное свидетельство акта гражданского состояния не выдаётся в следующих случаях:
1) родителям (одному из них) ребёнка, в отношении которого они лишены родительских прав, – свидетельство о рождении ребёнка;
2) лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан недействительным, – свидетельство о заключении брака.
По просьбе указанных лиц им выдаётся документ, подтверждающей государственную регистрацию рождения ребёнка или содержащий отметку, о расторжении брака, подтверждающую государственную регистрацию заключения брака.  
Лицу, не состоящему в браке, по его заявлению выдаётся документ, подтверждающий отсутствие факта государственной регистрации заключения брака.  
5. Повторное свидетельство акта гражданского состояния выдаётся органом ЗАГС, по месту содержания записи акта гражданского состояния или Центральным архивом ЗАГС.
Если обратившееся лицо не проживает по месту хранения записи акта гражданского состояния, оно может обратиться в орган ЗАГС по месту проживания.
6. Документы, подтверждающие наличие либо отсутствие государственной регистрации акта гражданского состояния, другие сведения, связанные с записями актов гражданского состояния (далее – другие документы), выдаются органом ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния или Центральным архивом ЗАГС на основании заявления обратившегося лица. Повторное свидетельство акта гражданского состояния или другие документы (в том числе запросы) выдаются (отправляются) в течение трёх рабочих дней со дня подачи заявления или запроса.

Статья 10. Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

1. Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее – Единый государственный реестр) представляет собой систематизированный свод документированных сведений в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения органами ЗАГС иных юридически значимых действий в соответствии с настоящим Законом. 
В Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния могут включаться сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершённых в отношении граждан Туркменистана вне пределов территории Туркменистана по законам соответствующих иностранных государств.
2. Ведение Единого государственного реестра, составление записей актов гражданского состояния и формирование сведений осуществляются на государственном языке Туркменистана.
Защита сведений, содержащихся в Едином государственном реестре, осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Каждая запись акта гражданского состояния, составленная в Едином государственном реестре, по времени включения в Единый государственный реестр идентифицируется номером, не изменяемым и не повторяющимся на территории Туркменистана. 
4. Записи актов гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае внесения изменений, дополнений или исправлений в записи актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре, ранее составленные записи актов гражданского состояния сохраняются и изменения вносятся так, чтобы первоначальные записи могли быть читаемы после внесённых изменений.  
5. Лица, уполномоченные в отношении сведений, хранящихся в Едином государственном реестре, и лица, осуществляющие разработку сведений Единого государственного реестра, обязаны не открывать и не разглашать для третьих лиц сведения, хранящиеся в данной информационной сети, кроме случаев, установленных законодательством Туркменистана.
Разглашение и незаконное использование указанных сведений влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.
6. Разработка и создание, а также контроль над функционированием программного обеспечения Единого государственного реестра осуществляются Министерством адалат Туркменистана.
Ведение и функционирование Единого государственного реестра осуществляется Отделом ведения Единого государственного реестра, создаваемым в Центральном архиве ЗАГС.
Порядок ведения Единого государственного реестра и выдачи сведений, хранящихся в нём, определяется Министерством адалат Туркменистана.
7. Создание, ведение и функционирование Единого государственного реестра, в том числе программного обеспечения, финансируются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

Статья 11. Удостоверение документов органами ЗАГС

1. Органы ЗАГС могут выдавать копии свидетельств актов гражданского состояния и других документов, хранящихся в органе ЗАГС в качестве архивного документа, или принимаемых документов (далее – документы), или выписки из них и официально подтверждать их достоверность. 
2. Копия или выписка удостоверяется подтверждающей надписью в конце. Подтверждающая надпись должна обязательно содержать: 
1) конкретное наименование документа, копия или выписка из которого удостоверяется;
2) подтверждение соответствия копии или выписки из документа выдаваемому документу;
3) если оригинал документа не оформлен органом ЗАГС, ссылку на то, что удостоверенная копия или выписка документа выдана только для представления в указанный орган;
4) место и дата удостоверения, подпись работника органа ЗАГС, полномочного осуществлять удостоверение документов, и оттиск печати. 
3. За предоставление услуг, связанных с выдачей копии или выписки из документа и официальным удостоверением их подлинности, органом ЗАГС взимаются платежи в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 Статья 12. Сохранение тайны сведений, ставших известными в связи с государственной регистрацией актов гражданского состояния

1. Сохранение тайны сведений, ставших известными в связи с государственной регистрацией актов гражданского состояния, гарантируется.
2. Сведения, ставшие известными руководителям и работникам органов ЗАГС в связи с государственной регистрацией актов гражданского состояния, являются секретной информацией, не подлежат распространению (разглашению) и их тайна должна сохраняться.
3. Обеспечение тайны осуществленной записи акта гражданского состояния является обязательным требованием и для лиц, прекративших работу в органе ЗАГС. 

Статья 13. Обжалование действий органов ЗАГС или отказа в их совершении

1. При отсутствии обстоятельств, противоречащих нормам, определённым настоящим Законом, Семейным кодексом Туркменистана и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния, не допускается отказ в государственной регистрации актов гражданского состояния или внесении в его запись изменения, дополнения и (или) исправления или её восстановлении и (или) аннулировании, выдаче повторных свидетельств и других документов.
2. В случаях, когда предусмотрена возможность обращения в несколько органов ЗАГС для государственной регистрации актов гражданского состояния или внесения в его запись изменения, дополнения и (или) исправления, или её восстановления и  (или) аннулирования, или выдачи повторного свидетельства и других документов, органу ЗАГС, к которому обратились, с учётом  возможности обращения в другие органы ЗАГС для  государственной регистрации актов гражданского состояния или внесения в его запись изменения, дополнения и (или) исправления или её восстановления и (или) аннулирования, или выдачи повторного свидетельства и других документов запрещается отказ.
3. Руководитель соответствующего органа ЗАГС обязан по требованию лица (его представителя), которому отказано в осуществлении действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в течение двух рабочих дней письменно проинформировать данное лицо (его представителя) о причинах отказа.
4. Отказ в совершении действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, может быть обжалован заинтересованным лицом в вышестоящий орган ЗАГС или суд.

Статья 14. Обжалование действий органов ЗАГС, не связанных с государственной регистрацией записей актов гражданского состояния

1. Жалобы на действия должностного лица отдела ЗАГС или Генгеша, не связанные с государственной регистрацией записей актов гражданского состояния, рассматриваются хякимликами этрапов, городов с правами этрапа, велаятов, городов с правами велаята.
2. Жалобы на действия должностного лица дипломатического представительства и консульского учреждения Туркменистана в иностранном государстве рассматриваются Министерством иностранных дел Туркменистана. 

Статья 15. Признание в Туркменистане документов, подтверждающих акты гражданского состояния, выданные уполномоченными органами иностранных государств

Документы, подтверждающие подлинность актов гражданского состояния, выданные за пределами Туркменистана уполномоченными органами по законам соответствующих государств, если международным договором Туркменистана не предусмотрено другое, в случае их легализации в консульском порядке признаются в Туркменистане действительными.

Статья 16. Государственная пошлина, сборы и платежи за государственную регистрацию актов гражданского состояния

Государственная пошлина и сборы за государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также платежи за оказание услуг органами ЗАГС и Центральным архивом ЗАГС взимаются в соответствии с законодательством Туркменистана.
Размер, порядок взимания и уплаты государственной пошлины устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
Услуги, оказываемые органами ЗАГС и Центральным архивом ЗАГС, осуществляются на платной основе. Платежи за услуги перечисляются на внебюджетный расчётный счёт органа ЗАГС и Центрального архива ЗАГС и направляются на их нужды. Указанные платежи могут быть перечислены на централизованный внебюджетный расчётный счёт.
Тарифы по оплате за оказание услуг отделами ЗАГС, Генгешами и Центральным архивом ЗАГС, а также порядок взимания платы за оказание услуг утверждаются Министерством адалат Туркменистана по согласованию с Министерством финансов и экономики Туркменистана.

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Статья 17. Органы, осуществляющие государственное регулирование и государственный контроль в области государственной регистрации актов гражданского состояния

1. Кабинет Министров Туркменистана и Министерство адалат Туркменистана являются органами, осуществляющими государственное регулирование и государственную политику в области государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Государственный контроль в области государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется местными органами исполнительной власти и другими уполномоченными органами в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 18. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния

Кабинет Министров Туркменистана:
1) определяет государственную политику в области государственной регистрации актов гражданского состояния;
2) принимает нормативные правовые акты Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния;
3) утверждает:
a) Положение об органах записи актов гражданского состояния;
b) Положение о порядке государственной регистрации актов гражданского состояния;
ç) Положение о Центральном архиве записи актов гражданского состояния при Министерстве адалат Туркменистана;
d) формы записей актов гражданского состояния, актовых книг (первые страницы актовых книг), бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
e) другие нормативные правовые акты Туркменистана, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния;
4) устанавливает размеры государственной пошлины (сбора) за государственную регистрацию актов гражданского состояния; 
5) осуществляет иные полномочия, отнесённые к его полномочиям законодательством Туркменистана.

Статья 19. Полномочия Министерства адалат Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния

Министерство адалат Туркменистана:
1) реализует государственную политику в области государственной регистрации актов гражданского состояния, в пределах своих полномочий осуществляет деятельность по организации работы органов ЗАГС и оказывает консультативно-методическую помощь в деятельности органов ЗАГС;
2) разрабатывает нормативные правовые акты Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния и представляет их для утверждения в Кабинет Министров Туркменистана;
3) в пределах своих полномочий принимает нормативные правовые акты Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) утверждает формы заявлений, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния, документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния и других сведений, связанных с записями актов гражданского состояния;
5) создаёт электронную базу записей актов гражданского состояния по Туркменистану, осуществляет её ведение и контроль;
6) организует работу, оказывает организационно-методическую помощь, осуществляет общее руководство Центральным архивом ЗАГС и контролирует его деятельность; 
7) проводит проверки осуществления в отделах ЗАГС государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством Туркменистана, правильности взимания государственных пошлин и выплат и ведения делопроизводства в соответствии с требованиями и представляет предложения, связанные с этим, осуществляет контроль их выполнения;
8) оказывает правовую и методическую помощь по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния, отделам ЗАГС и Генгешам непосредственно или через местные органы;
9) осуществляет контроль за предоставлением органам ЗАГС книг государственной регистрации актов гражданского состояния;
10) обеспечивает издание бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
11) обеспечивает органы ЗАГС бланками свидетельств актов гражданского состояния, осуществляет контроль над их регистрацией, хранением и использованием;
12) утверждает заключения о перемене фамилии, имени и отчества;
13) разрабатывает пособия, методические рекомендации по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния, и осуществляет контроль над их изданием;
14) содействует повышению профессиональной квалификации работников отделов ЗАГС;
15) участвует в аттестации работников отделов ЗАГС, проводимой с целью проверки профессионального уровня, деловых качеств, выявления их соответствия профессии, занимаемой должности, представляет свои предложения;
16) представляет предложения по вопросам привлечения к дисциплинарной ответственности работников органов ЗАГС;
17) осуществляет другие задачи, отнесённые к его полномочиям законодательством Туркменистана.

Статья 20. Полномочия хякимликов велаятов и города с правами велаята в области государственной регистрации актов гражданского состояния

Хякимлики велаятов и города с правами велаята:
1) осуществляют руководство и контроль за деятельностью отделов ЗАГС и Генгешей, координируют их работу;
2) обеспечивают осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами, определяющими порядок государственной регистрации актов гражданского состояния, а также ведения делопроизводства в соответствии с установленными требованиями; 
3) разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства Туркменистана по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния, участвуют в работе соответствующих комиссий по подготовке проектов нормативных правовых актов Туркменистана;
4) обеспечивают отделы ЗАГС и Генгеши актовыми книгами и держат на контроле их правильное ведение;  
5) обеспечивают создание в отделах ЗАГС и Генгешах электронной базы записей актов гражданского состояния и включение этой базы в Единый государственный реестр и её ведение, а также держит это на контроле; 
6) осуществляют сбор, анализ, обобщение итоговых показателей государственной регистрации актов гражданского состояния отделами ЗАГС и Генгешами, обобщают отчёты и осуществляют контроль за их правильным ведением;
7) обеспечивают правильное ведение и хранение архивов отделов ЗАГС и Генгешей;
8) организуют материально-техническое обеспечение отделов ЗАГС и Генгешей;
9) обеспечивают правильное взимание государственных пошлин, а также платы, связанной с государственной регистрацией актов гражданского состояния;
10) организуют издание пособий и других методических рекомендаций по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния;
11) организуют и проводят учебные семинары по вопросам, связанным с семейным законодательством Туркменистана, государственной регистрацией актов гражданского состояния;
12) принимают бланки свидетельств актов гражданского состояния, осуществляют их раздачу отделам ЗАГС, ведут их учёт, обеспечивают хранение и правильное использование бланков актов гражданского состояния; 
13) проводят соответствующую работу по уничтожению в определённом порядке свидетельств актов гражданского состояния, подлежащих уничтожению;
14) осуществляют контроль над своевременным и правильным исполнением документов, связанных с записями актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с международными договорами; 
15) принимают обращения, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния, рассматривают и принимают по ним необходимые меры;
16) контролируют государственную регистрацию рождения каждого ребёнка и выдачу свидетельства о рождении; 
17) проводят работу по подбору, подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников отделов ЗАГС;
18) проводят в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана с участием представителей органов адалат аттестацию работников отделов ЗАГС с целью проверки профессионального уровня, определения деловых качеств, выявления их соответствия профессии, занимаемой должности;
19) утверждают формы печатей, штампов, бланков отделов ЗАГС;
20) осуществляют иные полномочия, отнесённые к их полномочиям законодательством Туркменистана.

Статья 21. Полномочия хякимликов этрапов, городов с правами этрапа, этрапов в городах, городов в этрапе в области государственной регистрации актов гражданского состояния

Хякимлики этрапов, городов с правами этрапа, этрапов в городе, городов в этрапе:
1) осуществляют руководство деятельностью отделов ЗАГС и контроль за их деятельностью;
2) содействуют должностным лицам Генгешей в деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния; 
3) обеспечивают осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами, определяющими порядок государственной регистрации актов гражданского состояния, и ведение делопроизводства в соответствии с установленными требованиями;
4) разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства Туркменистана по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния;
5) создают в отделах ЗАГС и Генгешах электронную базу записей актов гражданского состояния, обеспечивают снабжение необходимым оборудованием и подключение к Единому государственному реестру;  
6) обобщают отчёты о государственной регистрации актов гражданского состояния отделов ЗАГС и Генгешей и обеспечивают их правильное ведение;
7) обеспечивают ведение и хранение архивов отделов ЗАГС в соответствии с установленными требованиями; 
8) организуют материально-техническое обеспечение отделов ЗАГС и Генгешей;
9) обеспечивают правильное взимание государственных пошлин, а также уплат, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния; 
10) проводят учебные семинары по вопросам семейного законодательства Туркменистана, государственной регистрации актов гражданского состояния; 
11) осуществляют работу по подбору, подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников отделов ЗАГС;
12) проводят в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана с участием представителей хякимликов велаятов, городов с правами велаята, органов адалат аттестацию работников отделов ЗАГС с целью проверки профессионального уровня, определения деловых качеств, выявления их соответствия профессии, занимаемой должности;
13) осуществляют контроль над своевременным и правильным исполнением документов, связанных с записями актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с международными договорами; 
14) рассматривают обращения, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния, а также принимают по ним необходимые меры; 
15) обеспечивают государственную регистрацию рождения каждого ребёнка и выдачу свидетельства о рождении;  
16) обеспечивают своевременное изготовление печатей, штампов, бланков отделов ЗАГС, соответствие их требованиям; 
17) осуществляют иные полномочия, отнесённые к их полномочиям законодательством Туркменистана.

Статья 22. Полномочия отделов ЗАГС

1. Отделы ЗАГС осуществляют свои задачи в соответствии с Положением об органах записи актов гражданского состояния, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана, и другими нормативными правовыми актами Туркменистана и обеспечивают:
1) своевременную государственную регистрацию актов гражданского состояния;
2) оформление свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и ведение учёта выданных свидетельств;
3) формирование и содержание своего архивного фонда;
4) создание и ведение электронной базы записей актов гражданского состояния;  
5) сообщение в соответствующие органы о записях, прошедших государственную регистрацию, и внесённых в них изменениях, дополнениях, или исправлениях и направление отчётов в случаях, установленных законодательством Туркменистана;
6) исполнение иных задач, отнесённых к их полномочиям.
2. Отделы ЗАГС проводят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти. А также они выдают повторные свидетельства и справки, вносят в записи актов гражданского состояния изменения, дополнения и (или) исправления, восстанавливают и (или) аннулируют записи актов гражданского состояния, хранят актовые книги, ведут в алфавитном порядке перечень лиц, акты гражданского состояния которых прошли государственную регистрацию.

Статья 23. Полномочия дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния

1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в области государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляют возложенные на них задачи в соответствии с Положением об органах записи актов гражданского состояния, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана, и другими нормативными правовыми актами и обеспечивают:
1) своевременную государственную регистрацию актов гражданского состояния;
2) оформление свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и ведение учёта выданных свидетельств;
3) формирование и содержание своего архивного фонда;
4) создание и ведение электронной базы записей актов гражданского состояния;
5) сообщение в соответствующие органы о записях, прошедших государственную регистрацию, и внесённых в них изменениях, дополнениях, или исправлениях и направление отчётов в случаях, установленных законодательством Туркменистана; 
6) исполнение иных задач, отнесённых к их полномочиям.
2. Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана осуществляют 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. 
Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана принимают обращения о внесении в записи актов гражданского состояния граждан Туркменистана, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Туркменистана, акты гражданского состояния которых прошли государственную регистрацию в органах ЗАГС Туркменистана, изменений, дополнений и (или) исправлений, восстановлении и аннулировании записей актов гражданского состояния, выдаче повторных свидетельств и справок.

Статья 24. Полномочия Генгешей в области государственной регистрации актов гражданского состояния

1. Генгеши осуществляют возложенные на них задачи в области государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Положением об органах записи актов гражданского состояния, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана, и другими нормативными правовыми актами и обеспечивают:
1) своевременную государственную регистрацию актов гражданского состояния;
2) оформление свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и ведение учёта выданных свидетельств;
3) формирование и содержание своего архивного фонда;
4) создание и ведение электронной базы записей актов гражданского состояния;
5) сообщение в соответствующие органы о записях, прошедших государственную регистрацию, и внесённых в них изменениях, дополнениях или исправлениях и направление отчётов в случаях, установленных законодательством Туркменистана;
6) исполнение иных задач, отнесённых к их полномочиям.
2. Генгеши проводят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти, также осуществляют выдачу справок.

Статья 25. Заведующие и другие работники отделов ЗАГС

1. На должность заведующего отделом ЗАГС может быть назначен гражданин Туркменистана, имеющий высшее юридическое образование, владеющий государственным языком и имеющий стаж работы по специальности не менее двух лет. Выбор кандидатов для приёма на работу осуществляется в соответствии с их личными и деловыми качествами. Их права, обязанности и условия работы определяются в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана.
2. В отдел ЗАГС не могут быть приняты на работу лица с непогашенной или неснятой судимостью, а также лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также лица, освобождённые от должности за допущенное нарушение законодательства Туркменистана при осуществлении работы в отделе ЗАГС.
3. Работники отдела ЗАГС обязаны проходить аттестацию в соответствии с Трудовым кодексом Туркменистана.
4. Заведующий отделом ЗАГС несёт ответственность за полную и своевременную регистрацию актов гражданского состояния, а также работу отдела.

ГЛАВА III.ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ

Статья 26. Основания для государственной регистрации рождения

1. Рождение каждого ребёнка, родившегося в Туркменистане, должно пройти государственную регистрацию и должно быть выдано свидетельство о рождении. 
2. Основаниями для государственной регистрации рождения являются:
1) документ установленной формы о рождении, выданный учреждением здравоохранения, в котором происходили роды;
2) документ о рождении ребёнка, выданный учреждением здравоохранения, медицинский работник которого оказывал медицинскую помощь при родах вне учреждения здравоохранения, или в которое обратилась мать ребёнка после родов;
3) заявление лица, присутствовавшего во время родов, при родах вне учреждения здравоохранения (без оказания медицинской помощи); 
4) акт установленной формы об оставлении ребёнка, родившегося в медицинском учреждении, выданный учреждением здравоохранения, и документ, указанный в пункте 1 настоящей части;
5) в случае оставления ребёнка, родившегося вне учреждения здравоохранения, – акт установленной формы, выданный учреждением здравоохранения, и документ, выданный учреждением здравоохранения, подтверждающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребёнка;  
6) документ о найденном (подкинутом) ребёнке, выданный соответствующим органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени, места  нахождения ребёнка и обстоятельств, при которых ребёнок найден, а также документ, выданный учреждением здравоохранения подтверждающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребёнка; 
7) в случае отсутствия паспорта (заменяющего его документа) у матери ребёнка, родившегося в учреждении здравоохранения,– акт установленной формы, выданный учреждении здравоохранения, о том, что сведения о матери записаны с её слов, и документ установленной формы о рождении ребёнка, выданный учреждением здравоохранения, в котором происходили роды, с наклеянной фотографией матери;    
8) акт, о рождении ребёнка составленный руководителем транспортного средства с участием двух свидетелей или, если там были,  врача или фельдшера; 
9) акт, составленный руководителем экспедиции;
10) свидетельство о рождении ребёнка, родившегося за пределами Туркменистана, выданное органом, полномочию которого входит государственная регистрация актов гражданского состояния иностранного государства, если родители (одинокий родитель) являются гражданами Туркменистана (или в случае, если сам совершеннолетний является гражданином Туркменистана), (регистрируется в общем порядке); 
11) другие доказательства (документы), подтверждающие рождение ребёнка, могут быть основаниями для государственной регистрации рождения.
3. В случае, указанном в пункте 7 части второй настоящей статьи, если у матери ребёнка, родившегося в учреждении здравоохранения, нет паспорта (заменяющего его документа), составляется акт с участием работников, присутствовавших во время рождения ребёнка, и скрепляется подписью руководителя и печатью учреждении здравоохранения. В документе установленной формы о рождении ребёнка, выданном учреждением здравоохранения, в котором происходили роды, сведения о матери записываются с её слов. При этом мать ребёнка предупреждается, к каким последствиям может привести предоставление неправильных сведений, и она расписывается об этом в предупреждении. К документу, выданному учреждением здравоохранения, приклеивается фотография матери и уголок фотографии скрепляется печатью. Фотография матери ребёнка приклеивается и к истории болезни, которая хранится в учреждении здравоохранения, и уголок фотографии скрепляется печатью.
4. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения, предусмотренных частью второй настоящей статьи, государственная регистрация рождения производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребёнка.

Статья 27. Место государственной регистрации рождения

1. Государственная регистрация рождения производится органом ЗАГС по месту рождения ребёнка или по месту жительства родителей (одного из них) в день обращения.  
В записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребёнка.
Отсутствие у родителей (одного из них) ребёнка прописки по месту жительства или регистрации (учёта) по месту жительства (пребывания) не может служить основанием для отказа в государственной регистрации рождения ребёнка. В этом случае государственная регистрация рождения производится по месту рождения ребёнка или по месту жительства (пребывания) родителей (одного из них).  
2. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) оставленного ребёнка производится органом записи актов гражданского состояния по месту, в котором ребёнок был найден (подкинут), оставлен.
В этом случае в записи акта о рождении в качестве места рождения ребёнка указывается место государственной регистрации рождения. 
3. В случае, если ребёнок родился на морском (речном) судне во время плавания, в самолёте в полёте, в поезде во время его следования или на промежуточной станции, государственная регистрация рождения производится органом ЗАГС по месту жительства родителей (одного из них) или ближайшим органом ЗАГС, расположенным по маршруту следования транспортного средства или на промежуточной станции. 
В этом случае в качестве места рождения ребёнка указывается место государственной регистрации рождения ребёнка. 
4. Государственная регистрация рождения ребёнка, родившегося в экспедиции, на научной станции, производится органом ЗАГС по месту жительства родителей (одного из них) или в ближайшем к фактическому месту рождения ребёнка органе ЗАГС.
В этом случае местом рождения ребёнка указывается место государственной регистрации рождения ребёнка.

Статья 28. Заявление о государственной регистрации рождения 

1. Заявление о государственной регистрации рождения (далее – заявление о рождении) подаётся родителями (одним из них).
2. В случае, если родители (один из них) не имеют возможности заявить о рождении ребёнка, заявление может быть подано родственникaми ребёнка (родственником одного из родителей ребёнка) или лицом, уполномоченным родителями (одним из них), соседями, администрацией учреждении здравоохранения или органами опеки и попечительства или другими лицами по месту рождения ребёнка или месту жительства родителей.
3. Заявление о рождении должно быть подано не позднее одного месяца со дня рождения ребёнка.
В случае рождения мёртвого ребёнка заявление должно быть подано не позднее трёх рабочих дней со дня рождения ребёнка. В этом случае администрация учреждения здравоохранения, где родился мёртвый ребёнок, или учреждения здравоохранения по месту жительства матери, если мёртвый ребёнок родился вне учреждения здравоохранения, или учреждения здравоохранения, медицинский работник которой оказывал медицинскую помощь или учреждения здравоохранения, в которое обратилась мать после рождения ребёнка, должны сообщить в орган ЗАГС в срок не позднее трёх рабочих дней. При подаче заявления о рождении по истечении указанных сроков не допускается отказ отдела ЗАГС в его приёме. 
4. Одновременно с подачей заявления о рождении должен быть представлен документ, подтверждающий факт рождения ребёнка, а также должны быть предъявлены паспорта (паспорт), удостоверяющие (удостоверяющий) личности родителей (одного из них), (или заменяющий его документ), документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта о рождении.
В случае, если заявление о рождении ребёнка подаётся другим лицом, кроме документов, указанных в абзаце первом настоящей части, должен быть предъявлен паспорт (или заменяющий его документ) лица, подающего заявление, а при подаче заявления уполномоченным лицом должны быть предъявлены паспорт (или заменяющий его документ) и документ, подтверждающий его полномочия.
5. При отсутствии паспорта (или заменяющего его документа) матери ребёнка государственная регистрация рождения ребёнка производится на основаниях, указанных в статье 26 настоящего Закона и части первой статьи 68 Семейного кодекса Туркменистана, если не имеются такие основания, – на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении факта рождения ребёнка. 
6. Если законодательством Туркменистана не установлено другое, при государственной регистрации рождения по заявлению супругов (одного из них), имеющих договор о суррогатном материнстве, одновременно с документом, являющимся основанием для государственной регистрации рождения, должна быть представлена копия договора о суррогатном материнстве.
7. Государственная регистрация рождения ребёнка проводится в торжественной обстановке по желанию лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, на основании их заявления. 

Статья 29. Внесение сведений о родителях в запись акта о рождении

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями в записи акта о рождении ребёнка по заявлению одного из них.
Сведения о матери ребёнка вносятся в запись акта о рождении ребёнка на основании документов, установленных статьёй 26 настоящего Закона, и паспорта (или заменяющего его документа) матери, сведения об отце ребёнка – на основании свидетельства о браке и паспорта (или заменяющего его документа) отца.
2. Если мать ребёнка не состоит в браке и ребёнок родился в течение трёхсот дней с момента расторжения брака и признания его судом недействительным или с момента смерти мужа матери ребёнка, если в соответствии с частью третьей настоящей статьи не доказано иное, бывший (или умерший) муж матери ребёнка считается отцом ребёнка, сведения о матери ребёнка вносятся в порядке, определённом частью первой настоящей статьи, сведения об отце ребёнка – на основании свидетельства о расторжении брака, о смерти мужа или другого документа, подтверждающего факт и время прекращения брака.
В случае, если мать ребёнка вступила в брак в течение трёхсот дней со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смерти мужа, отцом ребёнка указывается муж, состоящий в браке с матерью ребёнка. В этом случае не составляется акт об установлении отцовства. При этом, если между матерью ребёнка и её бывшим супругом имеется спор об отцовстве, то спор об отцовстве решается судом.
3. В случае, если мать ребёнка письменно заявила, что супруг (бывший супруг) не является отцом ребёнка, отцовство по отношению к ребёнку устанавливается в соответствии со статьёй 69 Семейного кодекса Туркменистана на основании заявления матери ребёнка и настоящего отца ребёнка. При этом её просьба может быть удовлетворена только в случае наличия письменного заявления матери ребёнка и её супруга (бывшего супруга) о том, что супруг (бывший супруг) не является отцом ребёнка, или вступившего в законную силу решения суда об объявлении супруга (бывшего супруга) умершим или о признании без вести пропавшим. Если муж (бывший муж) отказался от подачи такого заявления, а также если между матерью ребёнка и мужем (бывшим мужем) имеется спор об отцовстве, спор об отцовстве решается судом.
В случае невозможности выяснить место пребывания или проживания мужа (бывшего мужа) для принятия письменного заявления матери ребёнка о том, что он не является отцом ребёнка, к заявлению лица, желающего установить отцовство, прилагается справка органа внутренних дел по месту проживания ребёнка о невозможности установления места пребывания или проживания мужа (бывшего мужа) матери ребёнка или органа опеки и попечительства или органа местного самоуправления, составленная с участием представителя учреждения образования, о невозможности выяснения места пребывания или проживания мужа (бывшего мужа) матери ребёнка, не участвующего в воспитании ребёнка, или документ, полученный от миграционной службы по запросу органа ЗАГС, подтверждающий выезд мужа (бывшего мужа) матери ребёнка за пределы Туркменистана и его невозвращение, или другие доказательства, подтверждающие невозможность выяснить место пребывания или проживания мужа (бывшего мужа) матери ребёнка.  
Если у матери ребёнка отсутствует возможность получить указанные справки (документы), орган ЗАГС должен способствовать получению таких документов.  
4. В случае, если родители ребёнка не состоят в браке между собой, сведения о матери вносятся в порядке, установленном частью первой настоящей статьи.
Сведения об отце ребёнка в данном случае вносятся на основании:
1) записи акта об установлении отцовства;
2) по письменному заявлению матери ребёнка в случае, если отцовство не установлено. В этом случае фамилия отца ребёнка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребёнка – по письменному указанию матери, национальность и гражданство – по национальности и гражданству матери. Сведения, внесённые об отце ребёнка, не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. По желанию матери сведения об отце ребёнка в запись акта о рождении ребёнка могут не вноситься.
5. В случае рождения ребёнка в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе суррогатного материнства) у лиц, состоящих в браке, давших согласие на использование этих технологий, в записи акта о рождении в качестве родителей этого ребёнка записываются эти лица.

Статья 30. Порядок записи фамилии, имени и отчества ребёнка при государственной регистрации рождения

1. При государственной регистрации рождения в записи акта о рождении фамилия ребёнка записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребёнку присваивается фамилия отца или фамилия матери.
По желанию родителей фамилия ребёнка может быть записана по имени отца или дедушки по отцу или дедушки по матери.
2. При государственной регистрации рождения в записи акта о рождении имя ребёнка записывается по соглашению родителей.
3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребёнка и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребёнка по указанию органа опеки и попечительства.
4. При государственной регистрации рождения в записи акта о рождении отчество ребёнка записывается по имени отца. В случае, предусмотренном пунктом 2 части четвёртой статьи 29, отчество ребёнка записывается по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребёнка.
В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, сведения об отце ребёнка не внесены в запись акта о рождении, отчество ребёнка может быть записано по указанию матери.

Статья 31. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребёнка

1. Лицо, нашедшее ребёнка (подкинутого ребёнка), обязано немедленно заявить об этом в орган внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребёнка.
2. Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства, либо учреждение здравоохранения (медицинское учреждение), воспитательное учреждение или учреждение социального обслуживания, в которое помещён ребёнок, обязаны заявить о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребёнка, родители которого не известны, не позднее семи календарных дней со дня обнаружения ребёнка.
Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребёнка должны быть представлены:
1) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребёнка, выданный соответствующим органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребёнок найден;
2) документ, выданный учреждением здравоохранения, подтверждающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребёнка.
3. Сведения о фамилии, имени и отчестве, дате рождения найденного (подкинутого) ребёнка вносятся в запись акта о рождении такого ребёнка по указанию органов, указанных в части второй настоящей статьи. При государственной регистрации рождения такого ребёнка сведения о его родителях в запись акта о рождении не вносятся. Если рождение ребёнка прошло государственную регистрацию в указанном порядке, а в записи о рождении нет сведений о родителях, национальность ребёнка устанавливается по его желанию при выдаче ему паспорта.

Статья 32. Государственная регистрация рождения ребёнка, оставленного матерью, не предъявившей паспорт (заменяющий его документ), в учреждении здравоохранения, в котором происходили роды или в которое обратилась мать после родов

1. Государственная регистрация рождения ребёнка, оставленного матерью, не предъявившей паспорт (или заменяющий его документ), в учреждении здравоохранения, в котором происходили роды или в которое обратилась мать после рождения ребёнка, производится на основании заявления о государственной регистрации рождения ребёнка учреждения здравоохранения или администрации учреждения, в котором находится ребёнок, либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребёнка не позднее семи календарных дней со дня его оставления матерью. Если обращение произошло по истечении этого срока, отдел ЗАГС не имеет права отказать в регистрации записи акта гражданского состояния.
2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребёнка, оставленного матерью ребёнка в медицинском учреждении, где произошли роды, или в которое обратилась мать после рождения ребёнка, не предъявившая паспорт (или заменяющий его документ), должны быть представлены:
1) документы, указанные в пунктах 1, 2 или 7 части второй статьи 26 настоящего Закона; 
2) акт установленной формы об оставлении ребёнка, выданный учреждением здравоохранения, в котором находится (находился) ребёнок, или акт установленной формы о том, что сведения о матери ребёнка записаны с её слов в случае отсутствия паспорта (или заменяющего его документа) матери ребёнка, родившегося в учреждении здравоохранения, выданный учреждением здравоохранения.
3. Сведения о фамилии, имени и отчестве ребёнка, оставленного матерью, вносятся в запись акта о рождении ребёнка по указанию органов, указанных в части первой настоящей статьи. При государственной регистрации рождения такого ребёнка сведения о родителях в запись акта о рождении ребёнка не вносятся. Если рождение ребёнка прошло государственную регистрацию в указанном порядке, а в записи о рождении нет сведений о родителях, национальность ребёнка устанавливается по его желанию при выдаче ему паспорта.

Статья 33. Государственная регистрация рождения ребёнка, родившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни

1. Государственная регистрация рождения ребёнка, родившегося мертвым, производится на основании документа о перинатальной смерти, выданного медицинским учреждением.
2. Свидетельство о рождении ребёнка, родившегося мёртвым, не оформляется. По просьбе родителей (одного из родителей) выдаётся документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения мёртвого ребёнка.
3. Государственная регистрация смерти ребёнка, родившегося мёртвым, не производится.
4. В случае, если родившийся ребёнок умер на первой неделе жизни, производится государственная регистрация его рождения и смерти.
5. Государственная регистрация рождения и смерти ребёнка, умершего на первой неделе жизни, производится на основании документов установленной формы о рождении и перинатальной смерти, выданных медицинским учреждением.
6. На основании актовых записей о рождении и смерти выдаётся только свидетельство о смерти. По просьбе родителей (одного из них), выдаётся справка, подтверждающая факт государственной регистрации рождения ребёнка, умершего на первой неделе жизни.
7. Государственная регистрация рождения мертвого ребёнка или смерти ребёнка, умершего на первой неделе жизни, по заявлению учреждения здравоохранения, где родился мёртвый ребёнок или умер на первой неделе жизни, или врача амбулатории учреждения здравоохранения зарегистрировавшего рождение мёртвого ребёнка или умершего на первой неделе жизни, должна быть произведена в органе ЗАГС в течение трёх рабочих дней. Если с таким заявлением и необходимыми документами обратились родители или другие лица, орган ЗАГС не имеет права отказать в регистрации актовой записи гражданского состояния. Если обращение произошло по истечении этого срока, орган ЗАГС не имеет права отказать в регистрации актовой записи гражданского состояния. 

Статья 34. Государственная регистрация рождения ребёнка в возрасте от одного года до шестнадцати лет

1. Государственная регистрация рождения ребёнка в возрасте от одного года до шестнадцати лет, при наличии документа о рождении установленной формы, указанного в статье 26 настоящего Закона, и документа установленной формы, выданного учреждением здравоохранения, наблюдавшего ребёнка, производится по заявлению родителей (одного из них) или иных заинтересованных лиц органом ЗАГС по месту постоянного жительства ребёнка. Если место постоянного жительства отсутствует, то государственная регистрация производится по месту преимущественного проживания.  
2. Государственная регистрация ребёнка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Статья 35. Содержание записи акта о рождении 

1. В запись акта о рождении вносятся следующие сведения: 
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация актовой записи рождения ребёнка, дата составления и номер актовой записи;
2) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения ребёнка, количество родившихся детей (один, двое или более); живорождённый, мёртворождённый ребёнок, вес, рост, какой по счёту ребёнок у матери, сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребёнка; 
3) сведения об отце и матери: фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения, гражданство, национальность, место постоянного жительства, где и кем работает, сведения об образовании, данные паспорта;
4) сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце: свидетельство о браке (актовая запись о заключении брака), свидетельство об установлении отцовства (актовая запись об установлении отцовства), показания матери, решение суда, вступившее в законную силу;
5) фамилия, имя, отчество и данные паспорта (или заменяющего его документа), место жительства, подпись заявителя (или наименование и адрес органа, в который обратились за регистрацией рождения);
6) серия и номер выданного свидетельства, дата выдачи;
7) серия и номер, дата выдачи, причина выдачи повторного свидетельства;
8) сведения об основании для внесения изменения, дополнения и (или) исправления;
9) другие необходимые сведения;
10) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
11) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС.
2. В случае рождения двоих или более детей одновременно составляется запись акта о рождении отдельно в отношении каждого ребёнка. 
3. В случае рождения мертвого ребёнка сведения о его имени и отчестве в запись акта о рождении не вносятся. 

Статья 36. Свидетельство о рождении

1. В свидетельстве о рождении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения ребёнка;
2) дата составления и номер записи акта о рождении; 
3) фамилия, имя, отчество, национальность (если указана в паспорте), гражданство родителей;
4) место государственной регистрации актовой записи   (наименование и место расположения органа ЗАГС);
5) дата  выдачи свидетельства;
6) инициалы имени и отчества, фамилия, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС;
7) серия и номер свидетельства.  
Свидетельство о рождении выписывается на основании актовой записи о рождении.
2. Свидетельство о рождении является единственным документом, подтверждающим рождение ребёнка, отцовство и материнство его родителей.
3. Орган ЗАГС обязан после принятия заявления о государственной регистрации рождения незамедлительно оформить и выдать свидетельство о рождении.

Статья 37. Обеспечение государственной регистрации рождения ребёнка

1. Для обеспечения своевременной государственной регистрации каждого родившегося ребёнка учреждение здравоохранения, где родился ребёнок, и учреждение здравоохранения по месту жительства родившегося ребёнка (его родителей) обязаны ежемесячно направлять в орган ЗАГС сведения о родившихся детях.
Орган ЗАГС на основе сведений, предоставленных учреждениями здравоохранения, проводит анализ актовых записей, прошедших государственную регистрацию, и направляет извещение о детях, не прошедших государственную регистрацию, в учреждение здравоохранения, где родился ребёнок, и учреждение здравоохранения по месту жительства родившегося ребёнка (его родителей).
Учреждение здравоохранения, в которое направлено  извещение, обязано провести соответствующую работу для государственной регистрации ребёнка, не прошедших государственную регистрацию.
2. Орган опеки и попечительства обязан совместно с органами ЗАГС, здравоохранения, образования и суда проводить соответствующую деятельность для государственной регистрации рождения детей, рождение которых не прошло  государственную регистрацию, в том числе взрослых детей (после семи лет) и взрослых людей (совершеннолетних).
Органами ЗАГС ежемесячно представляется отчёт в Министерство адалат Туркменистана об актовых записях о рождении, прошедших государственную регистрацию, в том числе об актовых записях о рождении лиц, перечисленных в абзаце первом настоящей части.

ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Статья 38. Основание для государственной регистрации заключения брака

Заявление лиц, желающих заключить брак, о заключении брака является основанием для государственной регистрации заключения брака.

Статья 39. Место государственной регистрации заключения брака 

Государственная регистрация заключения брака проводится органом ЗАГС по месту жительства одного из желающих заключить брак или по месту жительства их родителей. 
Если брак заключается с военнослужащим по призыву,  арестованным или отбывающим наказание лицом, государственная регистрация заключения брака проводится отделом ЗАГС по месту расположения учреждений их пребывания.
В случае невозможности желающих заключить брак по состоянию здоровья или другим уважительным причинам явиться в отдел ЗАГС по месту жительства (или по месту жительства родителей), государственная регистрация заключения брака может проводиться отделом ЗАГС по месту их действительного пребывания или расположения учреждения здравоохранения или другого органа.
В этом случае должен предъявляться документ, подтверждающий невозможность желающих заключить брак явиться в орган ЗАГС. 

Статья 40. Заявление о заключении брака

1. Заявление о заключении брака подаётся лицами, желающими вступить в брак, в письменной форме.
2. В заявлении о заключении брака должны быть указаны достижение вступающими в брак совершеннолетия, добровольность взаимного согласия на заключение брака и отсутствие обстоятельств, указанных в статье 20 Семейного кодекса Туркменистана, препятствующих заключению брака. 
3. В совместном заявлении о заключении брака также  указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, возраст, который достигнут до дня государственной регистрации брака, гражданство, национальность, образование, место жительства каждого из лиц, вступающих в брак;
2) сведения о семейном положении вступающих в брак (в браке не состоял, брак расторгнут, вдовец (вдова), брак признан недействительным), если ранее состоял в браке – сведения об этом, сведения о количестве у вступающих в брак лиц общих детей, не достигших совершеннолетия; 
3) фамилии, которые выбирают лица, вступающие в брак;
4) данные паспортов (или заменяющих их документов) вступающих в брак.
4. Лица, вступающие в брак, подписывают заявление о заключении брака и указывают дату его составления.
5. Одновременно с заявлением о заключении брака предъявляется:
1) паспорт (или документ, его заменяющий) каждого из вступающих в брак;
2) документ, подтверждающий прекращение брака, если лицо ранее состояло в браке;
3) если вступающие (один из них) в брак не достигли (достиг) совершеннолетнего возраста, – документ, выданный органом опеки и попечительства, о снижении брачного возраста;
4) документ, подтверждающий то, что лицо не состоит в браке (справка, копия паспорта, другой доказывающий документ). 
6. В случае, если у одного из лиц, вступающих в брак, отсутствует возможность явиться в орган ЗАГС для подачи  заявления о заключении брака, заявление, оформленное в соответствии с порядком, установленным законодательством Туркменистана, может быть подано в орган ЗАГС одним из вступающих в брак.

Статья 41. Порядок государственной регистрации заключения брака

1. Государственная регистрация заключения брака производится в соответствии с Семейным кодексом Туркменистана. 
2. Государственная регистрация заключения брака производится по истечении одного месяца со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган ЗАГС.
По желанию желающих заключить брак они имеют право изменить определённую дату государственной регистрации заключения брака. Не допускается отказ органа ЗАГС в изменении определённой даты государственной регистрации заключения брака. 
На основании заявления желающих заключить брак дата, указанная в этой части, может быть изменена в соответствии с Семейным кодексом Туркменистана.
3. Государственная регистрация заключения брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак.
4. По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака может производиться в торжественной обстановке в отделе ЗАГС и за пределами места расположения отдела ЗАГС. 
5. В случае, если лица, вступающие в брак (один из них), не могут явиться в орган ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть произведена на дому, в медицинской или в другой организации в присутствии лиц, вступающих в брак.
6. Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится органом ЗАГС в помещении, определённом начальником соответствующего учреждения.  
7. Государственная регистрация заключения брака не может быть произведена при наличии обстоятельств, не позволяющих заключить брак, указанных в статье 20 Семейного кодекса Туркменистана.
8. В случае, если орган ЗАГС располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, не позволяющих заключить брак, в государственной регистрации заключения брака отказывается.

Статья 42. Порядок записи фамилий супругов при государственной регистрации заключения брака

1. При государственной регистрации заключения брака в записи акта о заключении брака по выбору супругов записывается общая фамилия одного из супругов или добрачная фамилия каждого из супругов.  
2. Не допускается присоединение фамилий мужа и жены. 

Статья 43. Содержание записи акта о заключении брака 

1. В запись акта о заключении брака вносятся следующие сведения:
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация актовой записи, дата составления и номер; 
2) фамилия, имя, отчество заключающих брак (мужчина, женщина) до и после заключения брака, дата рождения, возраст до заключения брака, место рождения;
3) гражданство, национальность, где и кем работает, образование, семейное положение (вдовец (вдова), в браке не состоял (не состояла), разведён (разведена), сведения об  общих детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения), место постоянного жительсва, если отсутствует место постоянного жительства, – место преимущественного проживания, данные паспорта (или заменяющего его документа), добрачные фамилии вступающих в брак и подписи; 
4) серия и номер выданного свидетельства, дата выдачи;
5) серия и номер повторно выданного свидетельства, дата выдачи, причина;
6) сведения об основаниях для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений;
7) другие необходимые сведения;
8) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
9) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС.
2. В случае, если брак расторгнут или признан недействительным, в запись акта о заключении брака вносятся сведения о расторжении брака или признании брака недействительным. Внесение таких сведений производится на основании решения суда, вступившего в законную силу, о расторжении брака или расторжении брака в органе ЗАГС  на основании записи акта о расторжении брака.
Орган ЗАГС проводивший государственную регистрацию расторжения брака по месту жительства супругов (одного из них) обязан сообщить об этом в орган ЗАГС, которым проведена государственная регистрация заключения брака,  в течение десяти календарных дней.
При государственной регистрации расторжения брака гражданина Туркменистана дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Туркменистана, расположенными за пределами Туркменистана, дипломатическое представительство или консульское учреждение обязано сообщить о государственной регистрации расторжения брака в орган ЗАГС, в котором хранится первый экземпляр актовой записи о заключении брака, в течение девяноста календарных дней со дня государственной регистрации расторжения брака. 

Статья 44. Свидетельство о заключении брака

1. В свидетельстве о заключении брака указываются следующие сведения:
1) фамилия (до заключения брака), имя, отчество, дата рождения, место рождения, национальность (если это указано в паспорте), гражданство лиц, заключивших брак;
2) дата составления и номер записи акта о заключении брака;
3) дата заключения брака;
4) фамилии после брака (мужа, жены);
5) место государственной регистрации заключения брака (наименование и место расположения органа ЗАГС);
6) дата выдачи свидетельства;
7) инициалы имени и отчества, фамилия, подпись руководителя ЗАГС и печать органа ЗАГС;
8) серия и номер свидетельства;
Свидетельство о заключении брака выписывается на основании актовой записи о заключении брака.
2. Свидетельство о заключении брака выдаётся заключившим брак в день государственной регистрации заключения брака. 
3. При выдаче свидетельства о заключении брака на странице для заметок паспорта (или заменяющего его документа) лиц,  заключивших брак, делается отметка о государственной регистрации заключения брака.

Статья 45. Приостановление актовой записи о заключении брака

В случае, если до составления записи акта о заключении брака поступило заявление о наличии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации заключения брака, руководитель органа ЗАГС обязан приостановить исполнение актовой записи и потребовать от заявителя представить соответствующие официальные доказательства в установленный срок. Срок приостановления исполнения актовой записи не должен составлять более одного месяца со дня поступления заявления о наличии препятствующих обстоятельств.

ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Статья 46. Основания для государственной регистрации расторжения брака

Основаниями для государственной регистрации расторжения брака являются:
1) совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, при отсутствии спора о разделе совместно нажитого имущества, о выплате средств для содержания нетрудоспособного нуждающегося мужа(жены);
2) заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу решение суда в отношении другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или вступившим в законную силу приговором суда осуждён за совершение преступления к лишению свободы не менее трёх лет; 
3) заявление одного из супругов о расторжении брака и вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака.

Статья 47. Место государственной регистрации расторжения брака

Государственная регистрация расторжения брака производится органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного из них) или по месту нахождения суда, вынесшего решение.

Статья 48. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов

1. При взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, и отсутствии спора о разделе совместно нажитого имущества супругов, о выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного мужа (жены) расторжение брака производится органом ЗАГС на основании совместного заявления супругов по истечении двух месяцев со дня подачи заявления.
2. Супруги, желающие расторгнуть брак, подают совместное заявление о расторжении брака в письменной форме в орган ЗАГС.
Если один из супругов, желающих расторгнуть брак, не имеет возможность явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления, предусмотренного частью первой настоящей статьи, волеизъявление мужа (жены) может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака. В этом случае подпись в заявлении супруга (супруги), не имеющего возможность явиться в орган ЗАГС, должна быть удостоверена в нотариальном порядке. 
Если волеизъявление супругов оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака, отсчёт двухмесячного срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи,  начинается со дня подачи второго (последнего) заявления в орган ЗАГС.
3. В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие общих несовершеннолетних детей, по разделу  имущества и другого спора.  
4. В совместном заявлении о расторжении брака также  указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст до дня обращения о расторжении брака, место рождения, гражданство, национальность, образование, первый или повторный брак, место жительства, данные паспорта (заменяющего его документа) каждого из  супругов, расторгающих брак;
2) сведения актовой записи о заключении брака;
3) причина расторжения брака;
4) фамилии, выбираемые каждым из супругов после расторжения брака, подписи лиц, желающих расторгнуть брак, дата подачи заявления;
5) должность, подпись, инициалы имени, отчества и фамилия работника, принявшего заявление.
5. Расторжение брака, а также его государственная регистрация в соответствии с Семейным кодексом Туркменистана производится при участии обоих или одного из супругов по истечении двух месяцев со дня подачи заявления.
При наличии уважительных причин, а также в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 25 Семейного кодекса Туркменистана, срок продлевается до трёх месяцев.

Статья 49. Порядок государственной регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов 

1. Расторжение брака по заявлению одного из супругов (государственная регистрация расторжения брака), несмотря на наличие у супругов общих несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, производится органом ЗАГС  в случае, если другой супруг:
1) признан судом безвестно отсутствующим;
2) признан судом недееспособным;
3) осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трёх лет.
2. Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов, если другой супруг осужден к лишению свободы на срок не менее трёх лет производятся по истечении двух месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака, а в случае признания судом супруга (супруги) безвестно отсутствующим (отсутствующей) или недееспособным (недееспособной), – по истечении одного месяца с участием супруга (супруги) подавшего (подавшей) заявление.
В случае, если муж (жена) за совершение преступления осуждён (осуждена) к лишению свободы на срок не менее трёх лет и в срок, определённый в абзаце первом настоящей части, от осуждённого поступила информация о наличии спора о детях, разделе совместного имущества, о выплате средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося (нуждающейся) мужа (жены), орган ЗАГС отказывает в расторжении брака. В остальных случаях, в том числе несмотря на то, что осуждённый был против расторжения брака, брак расторгается органом ЗАГС.
3. Государственная регистрация расторжения брака в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, производится по заявлению одного из супругов, желающего расторгнуть брак.
4. В заявлении о расторжении брака указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, возраст до дня обращения о расторжении брака, гражданство, национальность, первый или повторный брак, если есть несовершеннолетние дети, – их количество, место жительства, данные паспорта (заменяющего его документа) лица, расторгающего брак;
2) сведения о записи акта о заключении брака;
3) сведения об основании расторжения брака;
4) причина расторжения брака;
5) фамилия, которую выбирает каждый из супругов, после расторжения брака (указывается по отношению к лицу, заполняющему заявление);
6) сведения о документах, прилагаемых к заявлению о расторжении брака;
7) фамилия, имя, отчество, место жительства опекуна недееспособного мужа (жены) или управляющего имуществом безвестно отсутствующего (отсутствующей) мужа (жены) либо фамилия, имя, отчество осуждённого (осуждённой) мужа (жены), сведения о месте расположения исполняющего наказание учреждения отбывания наказания; 
8) подпись лица, желающего расторгнуть брак, дата подачи заявления; 
9) должность, подпись, инициалы имени,  отчества и фамилия работника, принявшего заявление.
К заявлению о расторжении брака одновременно прилагается копия решения суда, вступившего в законную силу о признании мужа (жены) безвестно отсутствующим (отсутствующей) или недееспособным (недееспособной) или вступившего в законную силу приговора суда об осуждении одного из супругов к лишению свободы на срок не менее трёх лет.

Статья 50. Порядок государственной регистрации расторжения брака на основании вступившего в законную силу решения суда о расторжении брака

1. Государственная регистрация расторжения брака на основании вступившего в законную силу решения суда производится органом ЗАГС по письменному заявлению супругов (одного из них) или по заявлению опекуна недееспособного супруга (супруги) по месту жительства супругов (одного из них) или по месту вынесения решения суда.
Одновременно с заявлением о государственной регистрации расторжения брака должна быть представлена копия или выписка из вступившего в законную силу решения суда о расторжении брака и паспорта (паспорт) (или заменяющих их документов (документа) супруг (супруги).
В заявлении о государственной регистрации расторжения брака кроме соответствующих сведений подлежащих указанию в заявлении, должна быть указана причина расторжения брака.
Государственная регистрация расторжения брака производится только в одном органе ЗАГС.
2. Другие лица могут быть уполномочены подать заявление о государственной регистрации расторжения брака и получить на его основании свидетельство на основании документа, удостоверенного в нотариальном порядке.
3. Брак считается прекращённым со дня государственной регистрации расторжения брака в органе ЗАГС. 

Статья 51. Сохранение или изменение фамилий супругами после расторжения брака

Супруг (супруга), изменивший (изменившая) свою фамилию на другую при вступлении в брак, вправе после расторжения брака выбрать добрачную фамилию или сохранить фамилию, взятую при вступлении в брак.
В случае выбора мужа (жены) добрачной фамилии, он (она) должен (должна) заявить об этом при расторжении брака.

Статья 52. Содержание записи акта о расторжении брака

1. В запись акта о расторжении брака вносятся следующие сведения:
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация расторжения брака, дата составления и номер;
2) добрачные фамилия, имя, отчество каждого из лиц, расторгающих брак, и выбранные фамилии после расторжения брака (если об этом указано в заявлении меняющего (меняющей) фамилию мужа или жены, это указывается в актовой записи);
3) дата рождения (возраст до дня государственной регистрации расторжении брака), место рождения, гражданство, национальность, постоянное место жительства, где и кем работает, образование, сведения о детях (при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, их количество), сведения о первом или повторном браке;
4) место заключения расторгаемого брака, дата и место составления записи акта;
5) сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации расторжения брака;
6) сведения о получении свидетельства о расторжении брака каждым из расторгнувших брак;
7) сведения об уплате государственной пошлины;
8) сведения о паспортах (или заменяющих их документах) расторгающих брак;
9) подписи расторгающих брак;
10) серия и номер выданного свидетельства, дата выдачи;
11) серия и номер повторно выданного свидетельства, дата выдачи, причина;
12) сведения об основаниях для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений;
13) другие необходимые сведения;
14) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
15) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя отдела ЗАГС и печать отдела ЗАГС. 

Статья 53. Свидетельство о расторжении брака

1. В свидетельстве о расторжении брака указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество лиц, расторгнувших брак между собой;
2) дата составления актовой записи о расторжении брака и порядковый номер;
3) фамилия после расторжения брака;
4) место государственной регистрации расторжения брака (наименование и место расположения органа ЗАГС);
5) фамилия, имя, отчество лица, которому выдаётся свидетельство о расторжении брака;
6) дата выдачи свидетельства;
7) инициалы имени и отчества, фамилия, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС;
8) серия и номер свидетельства.
Свидетельство о расторжении брака выписывается на основании актовой записи о расторжении брака.
2. Свидетельство о расторжении брака выдаётся в тот же день после государственной регистрации расторжения брака.
3. Свидетельство о расторжении брака после государственной регистрации расторжения брака выдаётся органом ЗАГС каждому из лиц, расторгнувших брак. 
4. При выдаче свидетельства о расторжении брака на странице для заметок паспорта (или заменяющего его документа) лиц, расторгнувших брак, в определённом порядке делается отметка о государственной регистрации расторжения брака.

Статья 54. Информирование о регистрации расторжения брака

1. При государственной регистрации расторжения брака по месту жительства супругов (одного из них) органом ЗАГС  сообщается об этом в орган ЗАГС, которым проведена государственная регистрация заключения брака в сроке, указанном в абзаце втором части второй статьи 43 настоящего Закона.
2. При государственной регистрации расторжения брака гражданина Туркменистана дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Туркменистана, расположенными за пределами Туркменистана, дипломатическим представительством или консульским учреждением сообщается об этом в орган ЗАГС, в котором хранится первый экземпляр актовой записи о заключении брака в сроке, указанном в абзаце третьем части второй статьи 43 настоящего Закона.  
3. Орган ЗАГС, которым проведена государственная регистрация заключения брака  в день поступления информации о государственной регистрации расторжения брака сделав отметку в актовой записи о заключения брака, о государственной регистрации расторжения брака, обязан сообщить об этом в Центральный архив ЗАГС в течение десяти календарных дней.

ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)

Статья 55. Основания для государственной регистрации усыновления (удочерения) 

Основаниями для государственной регистрации усыновления  (удочерения) является постановление хякима об усыновлении (удочерении) ребёнка или в отношении детей, достигших совершеннолетия, решение суда об усыновлении (удочерении) ребёнка, вступившее в законную силу.

Статья 56. Место государственной регистрации усыновления (удочерения) ребёнка

Государственная регистрация усыновления (удочерения) производится органом ЗАГС по месту вынесения постановления хякима об усыновлении (удочерении) ребёнка или решения суда об усыновлении (удочерении) ребёнка, вступившего в законную силу.

Статья 57. Заявление о государственной регистрации усыновления (удочерения) ребёнка

1. Усыновитель (усыновители) с приложением постановления хякима об усыновлении (удочерении) ребёнка или решения суда об усыновлении (удочерении) ребёнка, вступившего в законную силу подают заявление в письменной форме в соответствующий орган ЗАГС.
В заявлении указываются следующие сведения:
1) сведения о ребёнке до усыновления (удочерения): пол, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, сведения об актовой записи о рождении;
2) сведения о ребёнке после усыновления (удочерения): фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения;
3) сведения об усыновителях: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, место жительства, данные паспорта (или заменяющего его документа); 
4) сведения о лице, обратвшемся с заявлением об актовой записи о заключении брака, о постановлении или решении, которое является основанием для государственной регистрации усыновления (удочерения), о внесении усыновителей в качестве родителей ребёнка;
5) сведения о лице, обратившемся с заявлением о государственной регистрации усыновления (удочерения), его подпись, дата подачи заявления.
6) должность, подпись, инициалы имени, отчества и фамилия работника, принявшего заявление.
2. Государственная регистрация усыновления (удочерения) ребёнка может быть произведена на основании доверенности, утверждённой в нотариальном порядке. Полномочия представителя должны быть предусмотрены в доверенности.

Статья 58. Содержание записи акта об усыновлении (удочерении) 

1. В запись акта об усыновлении (удочерении) вносятся следующие сведения:
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация, дата составления и номер;
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения ребёнка, дата составления актовой записи о рождении и номер, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения (в случае изменения) ребёнка после усыновления, в случае изменения места рождения – дата, номер и место составления восстановленной (заново составленной) актовой записи о рождении;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность отца и матери; 
4) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, постоянное место жительства  усыновителей, вписанных в качестве родителей (отца, матери) ребёнка;
5) основание для государственной регистрации усыновления;
6) фамилия, имя, отчество, место жительства и подписи (подпись) усыновителей (усыновителя);
7) сведения о том, что усыновители (усыновитель) состоят (состоит) в браке: дата составления актовой записи и номер;
8) дата выдачи, серия и номер выданного свидетельства об усыновлении;
9) дата выдачи, серия и номер выданного повторного свидетельства об усыновлении;
10) сведения об основании для внесения изменения, дополнения и (или) исправления; 
11) другие необходимые сведения;
12) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
13) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС.
2. В случае, если на основании постановления хякима об усыновлении (удочерении) ребёнка или решения суда, вступившего в законную силу, усыновители (усыновитель) записываются (записывается) его родителями (родителем), такие сведения вносятся в запись акта об усыновлении.

Статья 59. Свидетельство об усыновлении (удочерении)

В свидетельство об усыновлении (удочерении) вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения усыновлённого (удочерённого) ребёнка;
2) его (её) фамилия, имя, отчество после усыновления (удочерения);
3) фамилия, имя, отчество, национальность, гражданство усыновляющих лиц;
4) дата составления и номер актовой записи;
5) место государственной регистрации усыновления (наименование и место расположения органа ЗАГС); 
6) дата выдачи свидетельства;
7) инициалы имени и отчества, фамилия, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС;
8) серия и номер свидетельства.
Свидетельство об усыновлении выдаётся на основании актовой записи о государственной регистрации усыновления (удочерения).

Статья 60. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) в записи акта о рождении усыновлённого (удочерённого) ребёнка

В случае, если в решении об усыновлении (удочерении) ребёнка, вынесенном в соответствии со статьёй 119 Семейного кодекса Туркменистана, указано о сохранении имущественных и личных неимущественных отношений усыновлённого ребёнка с родителями (одним из родителей), сведения о родителях (одном из них), указанные в записи акта о рождении ребёнка, изменению не подлежат.

ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА

Статья 61. Основания для государственной регистрации установления отцовства 

1. Основаниями для государственной регистрации установления отцовства являются:
1) совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребёнка (в случае изъявления желания лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, установить отцовство в отношении ребёнка); 
2) заявление лица, желающего установить отцовство ребёнка (в случаях смерти матери, признания её недееспособной, лишения её родительских прав, или невозможности установить место пребывания или место жительства матери);
3) решение суда об установлении отцовства или  установлении факта признания отцовства, вступившее в законную силу.
2. Государственная регистрация установления отцовства может быть произведена на основании доверенности, утверждённой в нотариальном порядке. При этом полномочия представителя должны быть установлены в доверенности.

Статья 62. Место государственной регистрации установления отцовства 

Государственная регистрация установления отцовства производится органом ЗАГС по месту жительства одного из родителей ребёнка, либо по месту государственной регистрации рождения ребёнка или по месту вынесения решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, вступившего в законную силу.

Статья 63. Cовместное заявление отца и матери ребёнка, не состоящих между собой в браке, об установления отцовства

1. Установление отцовства по отношению к лицу, не состоящему в браке с матерью ребёнка, проводится на основании совместного заявления этого лица и матери ребёнка об установлении отцовства, поданного ими  в орган ЗАГС.
В совместном заявлении родителей ребёнка об установлении отцовства указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, место жительства,  данные паспорта (или заменяющего его документа) лица обратившегося для установления отцовства;
2) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, а также сведения о записи акта о его рождении и месте государственной регистрации устанавливаемого отцовства ребёнка;
3) фамилия, имя, отчество матери; сведения о том, что она утверждает, что отцом её ребёнка (фамилия, имя, отчество)  является указанное лицо (фамилия, имя, отчество) и даёт согласие на государственную регистрацию установления отцовства;   
4) фамилия, имя, отчество, присвоенные ребёнку после установления отцовства;
5) сведения об отце и матери, обратившихся для государственной регистрации установления отцовства, их подписи (подпись отца или матери), дата подачи заявления.
6) указываются должность, подпись, инициалы имени, отчества и фамилия работника, принявшего заявление.
2. При государственной регистрации установления отцовства ребёнка, достигшего восемнадцатилетнего возраста, в заявлении указываются год рождения совершеннолетнего лица и его согласие; если он признан судом недееспособным, указывается согласие его опекуна или органа опеки и попечительства.

Статья 64. Заявление лица, желающего установить отцовство

1. Государственная регистрация установления отцовства производится по заявлению лица, желающего установить отцовство ребёнка, в случаях смерти матери или признания её недееспособной, или лишения её родительских прав, или невозможности установить  место пребывания и место жительства матери, если ребёнок не достиг восемнадцатилетнего возраста, с согласия органа опеки и попечительства, в случаях отсутствия такого согласия – на основании решения суда.
2. В заявлении об установлении отцовства указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, место жительства,  данные паспорта (или заменяющего его документа) обратившегося лица;
2) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения ребёнка, у которого устанавливается отцовство, а также сведения о записи акта о его рождении и месте государственной регистрации;
3) фамилия, имя, отчество ребёнка после установления отцовства;
4) сведения о месте составления актовой записи о заключении брака и государственной регистрации (если брак заключён);
5) сведения о лице, обратившемся за государственной регистрацией установления отцовства, его подпись, дата подачи заявления.
6) должность, подпись, инициалы имени, отчества и фамилия работника, принявшего заявление.
3. В случаях, если невозможно установить место пребывания или место жительства матери, к заявлению лица, желающего установить отцовство, прилагаются справка органа внутренних дел о невозможности установить место пребывания или место жительства матери, или органа опеки и попечительства или местного органа самоуправления составленная с участием представителя органа образования о невозможности установить место пребывания или место жительства матери, не участвующей в воспитании ребёнка, или документ, полученнный от Миграционной службы по запросу отдела ЗАГС, подтверждающий выезд за пределы Туркменистана, невозвращение матери ребёнка, или другие доказательства, подтверждающие невозможность установления места пребывания или места жительства матери.
Если лицо, обратившееся для установления отцовства, не имеет возможности получить указанные справки (документы), орган ЗАГС должен способствовать получению указанных документов. 
4. При государственной регистрации установления отцовства лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, согласно настоящей статье, в заявлении указываются сведения и согласие, указанные в части второй статьи 63 настоящего Закона.

Статья 65. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда, вступившего в законную силу

1. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда, вступившего в законную силу, об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства производится по заявлению матери  (отца) ребёнка, или опекуна (попечителя) ребёнка, или лица, на иждивении которого находится ребёнок, либо самого лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста. 
2. В заявлении о государственной регистрации установления отцовства на основании решения суда, вступившего в законную силу, указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, место жительства,  данные паспорта (или заменяющего его документа) лица, обратившегося за установлением отцовства;
2) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения ребёнка, а также сведения о записи акта о его рождении и месте государственной регистрации ребёнка, в отношении которого устанавливается отцовство;
3) фамилия, имя, отчество ребёнка после установления отцовства;
4) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, место жительства, данные паспортов (или заменяющих их документов) родителей;
5) сведения о решении суда, вступившего в законную силу, которое является основанием для государственной регистрации установления отцовства; 
6) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные паспорта (или заменяющего его документа) лица, обратившегося для государственной регистрации установления отцовства, его подпись, дата подачи заявления;
7) должность, подпись,  инициалы имени, отчества и фамилия работника, принявшего заявление.
3. К заявлению об установлении отцовства прилагается решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, вступившее в законную силу.
 
Статья 66. Отказ в государственной регистрации установления отцовства

Орган ЗАГС не имеет права принять заявление об установлении отцовства при наличии сведений об отце в свидетельстве о рождении ребёнка (за исключением случаев, если запись об отце ребёнка составлена по заявлению матери) и до решения судом вопроса об исключении сведений об отце в актовой записи о рождении ребёнка должен отказать в государственной регистрации установления отцовства.

Статья 67. Содержание записи акта об установлении отцовства

1. В запись акта об установлении отцовства вносятся следующие сведения:
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация установления отцовства, дата составления и номер;
2) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения ребёнка до установления отцовства;
3) дата составления актовой записи о рождении, номер и место государственной регистрации (наименование органа ЗАГС) устанавливаемого отцовства ребёнка; 
4) фамилия, имя, отчество ребёнка после установления отцовства;
5) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, национальность, место постоянного жительства, где и кем работает, данные паспорта (или заменяющего его документа) отца и матери;
6) сведения о документе, являющемся основанием государственной регистрации установления отцовства (совместное заявление родителей, вступившее в законную силу решение суда, заявление отца ребёнка);
7) фамилия, имя, отчество, данные паспорта (или заменяющего его документа) (дата выдачи и наименование выдавшего органа), место жительства заявителя и его подпись;
8) серия и номер выданного свидетельства, дата выдачи;
9) серия и номер, дата выдачи повторного свидетельства, причина; 
10) сведения об основании для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений;
11) другие необходимые сведения;
12) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
13) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС.

Статья 68. Свидетельство об установлении отцовства

1. В свидетельство об установлении отцовства вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, национальность (если это указано в паспорте), гражданство лица, признанного отцом ребёнка;
2) фамилия, имя и отчество,  дата рождения ребёнка;
3) фамилия, имя, отчество матери ребёнка;
4) фамилия, имя, отчество ребёнка после установления отцовства; 
5) дата составления и номер актовой записи;  
6) место государственной регистрации установления отцовства (наименование и  место расположения органа ЗАГС);
7) дата выдачи свидетельства;
8) инициалы имени и отчества, фамилия, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС;
9) серия и номер свидетельства.
2. Свидетельство об установлении отцовства выписывается на основании актовой  записи об установлении отцовства.

Статья 69. Внесение изменений в запись акта о рождении ребенка в связи с установлением отцовства

На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о рождении ребёнка вносятся сведения о его отце и другие соответствующие изменения в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана и выписывается новое свидетельство о рождении.

ГЛАВА VIII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕМЕНЫ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ И ОТЧЕСТВА

Статья 70. Порядок и место государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества 

1. Гражданин Туркменистана, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеет право на перемену фамилии и (или) имени и (или) отчества.
2. Государственная регистрация перемены фамилии, имени и отчества производится органом ЗАГС по месту жительства лица, желающего изменить фамилию, имя, отчество.
3. Перемена фамилии, имени, отчества совершеннолетнего производится в соответствии с законодательством Туркменистана.
4. Фамилия и (или) имя и (или) отчество могут быть изменены и государственная регистрация произведена через представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, подтверждённой в установленном порядке.

Статья 71. Основания для перемены фамилии, имени и отчества

Основания для перемены фамилии, имени и отчества:
1) изъявление желания лица переменить неблагозвучные или трудно выговариваемые фамилию и (или) имя и (или) отчество;
2) изъявление желания носить общую фамилию со своим супругом (супругой);
3) изъявления желания возврата к своей фамилии до заключения брака (до заключения первого и последующих браков) (если об этом не было объявлено во время расторжения брака, в случае нерасторжения брака или в случае смерти супруга (супруги);
4) изъявление желания носить фамилию отца (матери);
5) изъявление желания изменить фамилию по имени отца, дедушки по отцу и дедушки по матери;
6) изъявление желания обратившегося носить фамилию воспитавшего его отчима (мачехи) и (или) отчества по имени отца отчима, если отсутствует возможность усыновления;
7) изъявление желания носить фамилию и (или) имя и (или) отчество, соответствующие национальности;
8) если в действительности носит другое имя, а не имя, указанное в актовой записи о рождении, – в случае изъявления желания носить настоящее имя.

Статья 72. Заявление о перемене фамилии, имени, отчества 

1. Заявление о перемене фамилии, имени, отчества подаётся в письменной форме в органы ЗАГС.
В заявлении о перемене фамилии, имени, отчества указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения об актовой записи о рождении, гражданстве, национальности, месте жительства, образовании, месте работы, должности, данные паспорта (или заменяющего его документа) обратившегося;
2) сведения, подтверждающие семейное положение обратившегося (состоит или не состоит в браке, вдовец (вдова), расторжение брака);
3) сведения, составленные из записи актов гражданского состояния, о фамилии, имени, отчества, дате рождения каждого из несовершеннолетних детей обратившегося; 
4) фамилия, имя, отчество изъявившего желание переменить фамилию, имя, отчество и причины перемены;
5) дата подачи заявления, подписанного лицом, изъявившим желание изменить фамилию, имя, отчество; 
6) должность, подпись, инициалы имени, отчества и фамилия  работника, принявшего заявление.
2. Вместе с заявлением должны быть поданы документы, указанные в Положении о порядке государственной регистрации актов гражданского состояния.

Статья 73. Порядок государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества

1. Государственная регистрация перемены фамилии, имени, отчества производится на основании заявления о перемене фамилии, имени и отчества.
2. Заявление о перемене фамилии, имени и (или) отчества рассматривается органом ЗАГС в трёхмесячный срок со дня подачи заявления.
При наличии основных причин руководитель органа ЗАГС может продлить срок рассмотрения заявления не более чем на один месяц.
3. При получении заявления о перемене фамилии, имени, отчества орган ЗАГС запрашивает копии записей актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения, от органов ЗАГС по месту их хранения. Орган ЗАГС, в который подан запрос, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса должен отправить выписку из актовой записи гражданского состояния, в которую будут внесены изменения (если нет соответствующей актовой записи гражданского состояния, сообщить о его отсутствии).
4. В случае утери записи актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения, государственная регистрация перемены  фамилии, имени, отчества производится только после восстановления записей актов гражданского состояния в порядке, установленном настоящим Законом для восстановления записей актов гражданского состояния.
В случае, если в документах, представленных одновременно с заявлением, копиях записей актов гражданского состояния имеются несоответствия сведений, такие несоответствия должны быть устранены в порядке, установленном настоящим Законом для внесения исправлений, дополнений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния.
5. В случае, если лицу, желающему переменить фамилию, имя, отчество отказано в государственной регистрации перемены фамилии, имени, отчества, руководитель органа ЗАГС обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с заявлением о перемене фамилии, имени, отчества, подлежат возврату.

Статья 74. Содержание записи акта о перемене фамилии, имени, отчества  

В запись акта о перемене фамилии, имени, отчества  вносятся следующие сведения:
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация перемены фамилии, имени, отчества, дата составления и номер;
2) фамилия, имя, отчество заявителя до и после перемены, дата рождения и место рождения, дата и место составления актовой записи о рождении и её номер, гражданство, национальность, место постоянного жительства, где и кем работает;
3) основания для государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества;
4) размер государственной пошлины, данные паспорта (или заменяющего его документа), фамилия, имя, отчество обратившегося лица, место жительства, подпись;
5) серия и номер выданного свидетельства, дата выдачи;
6) серия и номер, повторно выданного свидетельства, дата выдачи  и причина;
7) сведения об основании внесения изменения, дополнения и (или) исправления;
8) другие необходимые сведения;
9) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
10) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС. 

Статья 75. Свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества

1. В свидетельстве о перемене фамилии, имени, отчества  указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество лица, переменившего фамилию, имя и отчество, до перемены, дата рождения, место рождения, национальность и гражданство;
2) фамилия, имя, отчество после перемены;
3) дата составления актовой записи и порядковый номер;
4) место государственной регистрации актовой записи (наименование органа ЗАГС и место расположения);
5) дата выдачи свидетельства;
6) инициалы имени и отчества, фамилия, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС;
7) серия и номер свидетельства.
Свидетельство о перемене фамилии, имени и отчества выписывается на основании актовой записи о перемене фамилии, имени и отчества.
2. Свидетельство о перемене фамилии, имени и отчества выдаётся в день государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества.

Статья 76. Внесение изменений в записи актов гражданского состояния в связи с переменой фамилии, имени и отчества 

1. На основании записи акта о перемене фамилии, имени и отчества вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего фамилию, имя и отчество, и выдаются новые свидетельства.
2. В случаях перемены фамилии, имени и отчества родителями или одним из них в запись акта о рождении ребёнка, не достигшего совершеннолетнего возраста, вносятся изменённые фамилии, имена и отчества родителей.
В случае перемены фамилии обоими родителями фамилии детей, не достигших совершеннолетия, в обязательном порядке изменяются в актовых записях о рождении.
3. В актовых записях о рождении детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в случае изменения имени отца изменяются их отчества.
Если фамилию сменил один из родителей, то вопрос об изменении фамилии детей, не достигших восемнадцати лет решается по согласию родителей, если не достигнуто такое согласие, – органом опеки и попечительства, только в случае присутствия матери (отца), с её (его) согласия.
4. На основании внесения изменения в актовую запись о рождении ребёнка, не достигшего совершеннолетия, выдаётся новое свидетельство о рождении. Ранее выданное свидетельство уничтожается в установленном порядке.
5. В записи акта о рождении ребёнка, достигшего совершеннолетия, в случае изменения сведений о его родителях по его заявлению производится изменение в соответствии с настоящим Законом и законодательством Туркменистана в порядке, установленном для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния.
6. Органы ЗАГС со дня государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества в течение трёх рабочих дней направляют извещение в органы внутренних дел и миграционную службу, в случае перемены фамилии, имени и отчества граждан, состоящих на воинском учёте или обязанных состоять на нём, – в соответствующий военный комиссариат по месту жительства.

ГЛАВА IХ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ

Статья 77. Основания для государственной регистрации смерти

Основаниями для государственной регистрации смерти являются:
1) документ о смерти, выданный медицинской учрежденией;
2) решение суда, вступившее в законную силу.

Статья 78. Порядок и место государственной регистрации смерти 

1. Государственная регистрация смерти производится по месту, где проживал умерший, или органом ЗАГС по месту его смерти. 
Орган ЗАГС во время приёма заявления о смерти человека обязан незамедлительно выдать заявителю свидетельство о смерти.
2. Государственная регистрация смерти на основании решения суда, вступившего в законную силу, производится в органе ЗАГС по месту расположения суда, вынесшего решение, или по месту смерти человека.
3. Государственную регистрацию смерти, происшедшей на морских (речных) судах, в самолете, в поезде или другом транспортном средстве во время его следования, или на остановке, производится в ближайшем органе ЗАГС, находящемся по пути следования транспортных средств или остановок, где произошла смерть, или органом ЗАГС по месту жительства умершего, или может быть произведена другим органом, осуществляющим такую регистрацию.
Государственная регистрация смерти, происшедшей в экспедиции, на научной станции производится органом ЗАГС по месту жительства умершего или ближайшим к месту его смерти органом ЗАГС. 
В этом случае в актовой записи о смерти местом смерти человека указывается место государственной регистрации смерти.
4. Государственная регистрация смерти лица, личность которого не установлена, производится органом ЗАГС по месту выявления на основании сообщения органа здравоохранения. 
В этом случае свидетельство о смерти выдаётся только после установления личности умершего.
5. Учреждение здравоохранения и орган ЗАГС обязаны обеспечить своевременную выдачу документов о смерти и свидетельства о смерти. 
Для своевременной государственной регистрации смерти учреждение здравоохранения, в котором произошла смерть человека или произведена регистрация смерти, а также учреждение здравоохранения по месту жительства умершего обязаны ежемесячно представлять в орган ЗАГС сведения об умерших.
Орган ЗАГС на основании сведений, поступивших из органов здравоохранения, проанализировав актовые записи, прошедшие государственную регистрацию, направляет в учреждение здравоохранения по месту жительства умершего извещение о смерти, не прошедшей государственную регистрацию.
Учреждение здравоохранения, в который отправлено извещение, обязан провести соответствующую работу по государственной регистрации смерти, не прошедшей государственную регистрацию.

Статья 79. Заявление о государственной регистрации смерти

1. Заявление о государственной регистрации смерти подаётся в письменной форме родственниками умершего, проживавшими совместно с ним лицами, его соседями, работниками жилищно-коммунальных организаций, администрацией предприятия, где произошла смерть, или отделом полиции, нашедшим труп, и другими лицами.
2. В заявлении о государственной регистрации смерти должны быть указаны следующие сведения:
1) все сведения, известные об умершем заявителю, а также  фамилия, имя, отчество, место жительства и паспортные данные заявителя; 
2) основание для государственной регистрации смерти, сведения о лице, подавшем заявление о регистрации смерти, его подпись и дата подачи заявления;
3) должность, подпись, инициалы имени, отчества и фамилия  работника, принявшего заявление.
3. Заявление о государственной регистрации смерти должно быть подано не позднее десяти календарных дней, при наступлении смерти в результате насилия, покушения на свою жизнь, несчастного случая, а также в случаях обнаружения трупа, – не позднее трёх суток с момента наступления смерти или обнаружения трупа. 
4. Если заявление о государственной регистрации смерти подано после истечения сроков, указанных в части третьей настоящей статьи, орган ЗАГС не может отказаться принять его.
К заявлению о государственной регистрации смерти прилагаются документы, установленные законодательством Туркменистана.

Статья 80. Содержание записи акта о смерти

1. В запись акта о смерти вносятся  следующие сведения:
1) наименование органа, которым произведена государственная регистрация смерти, дата составления и номер;
2) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (сведения о детях до одного года, какой по счёту ребёнок у матери, и о возрасте матери) и место рождения, национальность, гражданство умершего;
3) дата смерти, место смерти;
4) причина смерти (указывается на основании документа, подтверждающего факт смерти);
5) сведения о постоянном месте жительства, семейном положении, где и кем работал, образовании;
6) документ, являющийся основанием для государственной регистрации смерти;
7) фамилия, имя, отчество, место жительства, подпись и  данные паспорта (или заменяющего его документа) (серия, дата выдачи и наименование выдавшего органа);
8) серия и номер выданного свидетельства, дата выдачи;
9) серия и номер повторного свидетельства, дата выдачи,  причина;
10) сведения об основании для внесения изменения, дополнения и (или) исправления;
11) сведения сданного паспорта (или заменяющего его документа) умершего лица;
12) другие необходимые сведения;
13) фамилия, имя, отчество, подпись работника, составившего актовую запись;
14) фамилия, имя, отчество, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС.
2. Во время составления актовой записи в случае, когда отсутствуют полные сведения для заполнения всех граф, в них ставится прочерк. В соответствующих графах свидетельства, выдаваемого на основании актовой записи, тоже ставится прочерк.
3. В случае, если государственная регистрация смерти производится на основании решения суда, днём смерти в части «день смерти» записи акта о смерти указывается дата, указанная в решении суда, если в этом решении суда не указана дата смерти, – день вступления решения суда в законную силу.

Статья 81. Свидетельство о смерти

1. В свидетельстве о смерти указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения, возраст умершего; 
2) дата смерти;
3) дата составления и порядковый номер актовой записи; 
4) место смерти;
5) место государственной регистрации актовой записи (наименование и место расположения органа ЗАГС);
6) время выдачи свидетельства;
7) инициалы имени, отчества и фамилия, подпись руководителя органа ЗАГС и печать органа ЗАГС;
8) серия и номер свидетельства.
Свидетельство о смерти выписывается на основании актовой записи о смерти.
2. Орган ЗАГС во время приёма заявления о смерти  обязан незамедлительно оформить и выдать обратившемуся лицу свидетельство о смерти. 

ГЛАВА X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И (ИЛИ) ИСПРАВЛЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Статья 82. Основания для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния

1. Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния при наличии оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами производится органом ЗАГС, выдаётся соответствующее свидетельство актов гражданского состояния и (или) и об этом выдаётся справка.
Внесение изменения в запись акта гражданского состояния – это замена сведений в записи акта гражданского состояния новыми сведениями.
Внесение исправления в запись акта гражданского состояния – это замена неправильных сведений в записи акта гражданского состояния правильными сведениями.
Внесение дополнения в записи акта гражданского состояния – это дополнение сведений в записи акта гражданского состояния новыми сведениями, в том числе недостающими.
2. Основаниями для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния являются:
1) запись акта об усыновлении (удочерении), запись акта об установлении отцовства;
2) запись акта о перемене фамилии, имени и отчества;
3) актовая запись о расторжении брака, заключении брака (в случае изменения гражданином фамилии, при необходимости внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния их детей); 
4) решение суда, вступившее в законную силу;
5) постановление хякима об изменении фамилии, имени, отчества  ребёнка;
6) заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, о внесении в запись акта о рождении сведений об отце ребёнка либо об их изменении или исключении. При этом по желанию матери ребёнка актовая запись о рождении в графе, где указаны фамилия, имя, отчество ребёнка, отчество может быть сохранено, изменено или исключено;
7) заявление родителей (одного из них) ребёнка о внесении изменений в запись актов гражданского состояния в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества и (или) иных сведений о родителях (одном из них), о внесении изменений в запись актов гражданского состояния о родителях (одном из них), в том числе изменение сведений о ребёнке (за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей части), заявление лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества и (или) иных сведений о родителях (одном из них);
8) документ, выданный органом дознания или следствия, об установлении личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица;
9) документ о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного лица – в случае, если смерть ранее зарегистрирована;
10) если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана, ходатайство (сообщение) о внесении в актовую запись гражданского состояния изменений, дополнений и (или) исправлений соответствующих органов иностранных государств;
11) в случае изменения фамилии одного из супругов, носящих общую фамилию, если другой супруг (супруга) изъявит желание носить изменённую фамилию супруга (супруги), его заявление о перемене им фамилии и внесении изменения в актовую запись гражданского состояния;
12) заключение органа ЗАГС о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния.
3. В случае отсутствия оснований для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в акты гражданского состояния разногласия решаются в судебном порядке.
Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в акты гражданского состояния решаются в судебном порядке.

Статья 83. Заключение органов ЗАГС о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния 

Заключение о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений  в запись акта гражданского состояния составляется органом ЗАГС  в случае, если: 
1) в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также допущены ошибки (орфографические ошибки, искажения слов, не записаны сведения, отдельные слова, буквы и т.п.);
2) запись акта гражданского состояния произведена без учёта правил, установленных законодательством Туркменистана;
3) в запись акта о рождении ребёнка вписано неполное имя (упрощённое, ласкательное, сокращённое и т.п.);
4) в случае изменения пола (гермафродит), при возникновении необходимости изменения или исправления пола, фамилии, имени и (или) отчества;
5) возникла необходимость внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния, связанных с записью бывшей фамилии и (или) имени и (или) отчества в записи актов гражданского состояния в связи с тем, что умерший, ранее изменив фамилию и (или) имя и (или) отчество, не поменял паспорт (заменяющий его документ); 
6) при обращении об изменении отчества, присвоения отчества или фамилии, если ранее отчество было записано с прибавлением слов «оглы», «гызы» или без прибавления их, с написанием сначала собственного имени, затем отчества или без написания, или без написания фамилии;
7) при обнаружении заинтересованным лицом несоответствия фамилии и (или) имени, и (или) отчества или других записей в записи акта гражданского состояния записям в соответствующем свидетельстве и (или) в паспорте (либо заменяющем его документе), если оно обратилось в орган ЗАГС об устранении такого несоответствия и желании носить одну из фамилий и (или) имён и (или) отчеств, указанных в этих документах.
2. В соответствии с частью первой настоящей статьи в случае внесения изменений, дополнений и (или) исправлений органами ЗАГС составляется заключение о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в актовую запись гражданского состояния. 
Заключение о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в актовую запись гражданского состояния должно быть утверждено подписью руководителя органа ЗАГС и скреплено печатью органа ЗАГС.
3. В случае отказа органа ЗАГС во внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния по просьбе заявителя ему выдаётся копия заключения. 
Отказ органа ЗАГС во внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния заявителем может быть обжалован в суде.

Статья 84. Заявление о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния 

1. Заявление о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния подаётся заинтересованным лицом в орган ЗАГС по месту его жительства или по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей изменению, дополнению и (или) исправлению.
2. Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений  в запись акта гражданского состояния, ранее составленную в отношении умершего, производится по заявлению родственника умершего или другого заинтересованного лица.
3. В заявлении о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в записи акта гражданского состояния указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, отношение к воинской обязанности лица, в запись актов гражданского состояния которого вносится изменения, дополнения и (или) исправления;
2) виды записей актов гражданского состояния, в которые просят внести изменения и дополнения и (или) исправления;
3) основание для внесения изменений и дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния; 
4) сведения о несовершеннолетних детях обратившегося лица, в запись актов гражданского состояния которого вносится изменения, дополнения и (или) исправления;
5) перечень документов (их копий), прилагающихся к заявлению о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния;
6) подпись лица, изъявившего желание внести изменения, дополнения и (или) исправления в запись актов гражданского состояния, и дата подачи заявления;
7) должность, подпись, инициалы имени и отчества, фамилия работника, принявшего заявление.
4. Вместе с заявлением должны быть поданы свидетельство, подлежащее замене в связи с внесением изменений, дополнений и (или) исправлений, и документы, являющиеся основанием для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений.
5. Лицо, обратившееся за внесением изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния, вместе с заявлением должно представить документ, подтверждающий возможность внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния и паспорт (или заменяющий его документ).
В случае, если отсутствует паспорт (или заменяющий его документ) обратившийся должен предъявить справку, подтверждающую его личность, выданную органом внутренних дел по месту жительства или пребывания.
6. Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния может быть осуществлено через представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью в установленном порядке.

Статья 85. Порядок рассмотрения заявления о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния

1. Заявление о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния регистрируется в Книге учёта заявлений о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния.
Рассмотрение вопроса о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния должно быть рассмотрено органом ЗАГС в течение  десяти календарных дней со дня поступления заявления. Если актовая запись гражданского состояния, в которую необходимо внести изменение, дополнение и (или) исправление хранится в другом органе ЗАГС, данный срок руководителем органа ЗАГС может быть продлён не более чем на один месяц, к этому не относятся случаи, связанные с выполнением запросов на территории иностранного государства.
2. Если актовая запись гражданского состояния, в которую необходимо внести изменение, дополнение и (или) исправление хранится в другом органе ЗАГС, орган ЗАГС, принявший заявление, на основании запроса истребует копии этих актовых записей в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления. При этом орган ЗАГС, в который поступил запрос, должен отправить в орган, направивший его выписку из актовой записи гражданского состояния, в которую необходимо внести изменение, дополнение и (или) исправление (если нет соответствующей актовой записи гражданского состояния, – извещение о его отсутствии) в течение двух календарных дней со дня поступления запроса.
3. В случае, если заявителю отказано во внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния, на основании законодательства Туркменистана выносится заключение об отказе во внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния и ставится подпись руководителя органа ЗАГС и скрепляется печатью органа ЗАГС. Один экземпляр подлинника заключения об отказе о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния выдаётся гражданину.
4. В случае отсутствия в органе ЗАГС и Центральном архиве ЗАГС записи акта гражданского состояния, в которую надлежит произвести внесение изменений, дополнений и (или) исправлений, внесение изменений, дополнений и (или) исправлений может быть произведено только после восстановления соответствующей записи, в которую надлежит внести изменения, дополнения и (или) исправления.

Статья 86. Порядок внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись акта гражданского состояния

1. Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния производится путём зачёркивания сведений, имеющихся в них, и внесения новых или дополнительных сведений.
Сведения в записях актов гражданского состояния должны быть зачёркнуты так, чтобы можно было прочитать начальную запись.
На обратной стороне первого и второго экземпляров записи актов гражданского состояния в колонке «Для заметок» делается надпись с указанием основания для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в акты, под надписью должны быть подписи лица, сделавшего надпись, и должностного лица, и подписи скреплены печатью.
2. Если записи актов гражданского состояния, в которые надлежит внести необходимые изменения, дополнения и (или) исправления, находятся в другом органе ЗАГС, отдел ЗАГС направляет в отдел ЗАГС, где хранятся записи актов гражданского состояния, в которые надлежит внести необходимые изменения, дополнения и (или) исправления, в течение трёх рабочих дней со дня поступления заявления о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений сообщение о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений с приложением копий соответствующих документов, указанных в статьях 82, 83 настоящего Закона, и о выдаче свидетельств гражданского состояния.
3. Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в записи гражданского состояния по сведениям, поступившим из других отделов ЗАГС, и выдача свидетельств гражданского состояния должны быть произведены в течение трёх рабочих дней. 
О внесённых изменениях, дополнениях и (или) исправлениях в актовые записи гражданского состояния орган ЗАГС, внёсший изменения, дополнения и (или) изменения в течение трёх рабочих дней сообщает в Центральный архив ЗАГС.
Центральный архив ЗАГС в соответствии с сообщением, направленным отделом ЗАГС, в течение десяти рабочих дней  вносит изменения, дополнения и (или) исправления в запись актов гражданского состояния.
Органы ЗАГС должны в течение семи рабочих дней сообщить в соответствующий военный комиссариат о внесении изменений,  дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния граждан, находящихся или обязанных состоять на воинском учёте.
4. Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния производится органом ЗАГС по месту хранения актов гражданского состояния. При этом выписывается новое свидетельство записи актов гражданского состояния (в этом случае в новом свидетельстве не делается запись повторно) и вручается заявителю или направляется в орган ЗАГС для вручения по месту жительства, ранее изданные свидетельства об актах гражданского состояния подлежат уничтожению в установленном порядке.
В связи с внесением изменений, дополнений или исправлений в записи актов гражданского состояния в соответствии с законодательством Туркменистана взимается государственная пошлина.
5. В случае внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в актовые записи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Туркменистана, после государственной регистрации в Центральный архив ЗАГС направляется извещение о внесённых изменениях, дополнениях и (или) исправлениях в записи актов гражданского состояния.
Центральный архив ЗАГС вносит изменения, дополнения и (или) исправления в записи актов гражданского состояния на основании извещения от дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана и направляет соответствующее извещение в орган ЗАГС, где хранятся первичные записи актов гражданского состояния, а в дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана направляет новое свидетельство об акте гражданского состояния для вручения его заявителю.
В случае возникновения необходимости внесения отделом ЗАГС изменений, дополнений и (или) исправлений в актовые записи, хранящиеся в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана, отдел ЗАГС направляет извещение о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в актовую запись в Центральный архив ЗАГС. Центральный архив ЗАГС на основании извещения отдела ЗАГС вносит изменения, дополнения и (или) исправления в записи актов гражданского      состояния и направляет соответствующее извещение в дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана, где хранятся первичные записи актов гражданского состояния, а в отдел ЗАГС – новое свидетельство об акте гражданского состояния для вручения его заявителю.

ГЛАВА ХI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
 
Статья 87. Порядок восстановления записей актов гражданского состояния 

1. Восстановление записей актов гражданского состояния производится органом ЗАГС по месту составления утраченной или не найденной по другим причинам записи акта гражданского состояния или по месту жительства лица, восстанавливающего запись акта гражданского состояния (в случаях, когда место государственной регистрации актов гражданского состояния неизвестно, органом ЗАГС по месту жительства лица, восстанавливающего запись акта гражданского состояния) на основании решения суда, вступившего в законную силу.
Основанием для обращения в суд является справка об отсутствии первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния, выданная органом ЗАГС по месту государственной регистрации акта гражданского состояния (в случаях, когда место государственной регистрации актов гражданского состояния неизвестно, органом ЗАГС по месту жительства лица, восстанавливающего запись акта гражданского состояния) и Центральным архивом ЗАГС, который является местом хранения актовых записей гражданского состояния.
2. Лицо, обратившееся за восстановлением записи актов гражданского состояния, подаёт заявление в орган ЗАГС о восстановлении записи актов гражданского состояния. Заявления о восстановлении записи актов гражданского состояния ставятся на учёт в книге учёта. К заявлению прилагается решение суда, вступившее в законную силу.
Заявления о восстановлении записи актов гражданского состояния может быть подано через представителя.
3. При государственной регистрации восстановленной записи актов гражданского состояния запись делается органом ЗАГС в двух экземплярах. Второй экземпляр восстановленной записи направляется в Центральный архив ЗАГС.
4. На основании восстановленной записи акта гражданского состояния выдаётся свидетельство акта гражданского состояния, оно выдаётся обратившемуся лицу непосредственно или органу ЗАГС для вручения обратившемуся лицу по месту жительства. 
В свидетельствах, выдаваемых на основании восстановленной записи, выполняется надпись «Запись восстановлена» или ставится штамп.
Восстановленная запись акта гражданского состояния должна пройти государственную регистрацию в течение трёх рабочих дней со дня подачи заявления о восстановлении записи актов гражданского состояния. 

Статья 88. Заявление о восстановлении записи актов гражданского состояния

В заявлении о восставлении записи актов гражданского состояния указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения заявителя;
2) сведения о документе, послужившем основанием для восстановления записи акта;
3) сведения об акте гражданского состояния, подлежащем восстановлению;
4) подпись лица, обратившегося с заявлением, дата подачи им заявления;
5) должность, подпись, инициалы имени и отчества, фамилия работника, принявшего заявление.

Статья 89. Порядок аннулирования записей актов гражданского состояния

1. Аннулирование записи акта гражданского состояния производится на основании решения суда, вступившего в законную силу.
Аннулирование первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния производится органом ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу.
2. Для аннулирования записи акта гражданского состояния заинтересованными лицами подаётся заявление или обращение в орган ЗАГС об аннулировании записи акта гражданского состояния. Заявление или обращение принимается на учёт в Книге учёта заявлений об аннулировании записи актов гражданского состояния.
К заявлению или обращению об аннулировании записи акта гражданского состояния должны быть приложены копия паспорта (или заменяющего его документа) заявителя и решение суда, вступившее в законную силу, об аннулировании записи акта гражданского состояния.
Об аннулировании записи актов гражданского состояния в верхнем правом углу, на лицевой стороне актовой записи указывается надпись «Запись аннулирована», а на актовой записи ставится прочерк. Указанная надпись должна быть подписана лицом, аннулировавшим запись и должностным лицом и скреплена печатью. Одновременно в графе «Для заметок» актовой записи делается отметка с указанием, когда и каким судом вынесено решение об аннулировании записи акта.
На основании аннулирования записи акта гражданского состояния ранее выданное свидетельство изымается. Изъятое свидетельство  уничтожается.
4. В случае аннулирования записи актов о заключении брака и расторжении брака в паспортах (заменяющих их документах) супругов органом ЗАГС делается соответствующая запись об аннулировании записи акта и подписывается руководителем органа ЗАГС и скрепляется печатью.
Об аннулировании записи актов гражданского состояния сообщается лицу, согласно обращению которого зарегистрирован акт гражданского состояния, а также в Центральный архив ЗАГС.

Статья 90. Заявление об аннулировании записи актов гражданского состояния 

В заявлении об аннулировании записи актов гражданского состояния указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения обратившегося лица; 
2) сведения об актовой записи, подлежащей  аннулированию; 
3) сведения о документе, являющемся основанием для аннулирования актовой записи;  
4) подпись лица, обратившегося с заявлением, дата подачи заявления; 
5) должность, подпись, инициалы имени, отчества, фамилия работника, принявшего заявление.

ГЛАВА XII. ПОРЯДОК И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
АКТОВЫХ КНИГ

Статья 91. Место хранения актовых книг 

1. Запись актов гражданского состояния составляется в двух одинаковых экзямплярах, один из которых хранится в архиве органов ЗАГС, а другой – в Центральном архиве ЗАГС при Министерстве адалат Туркменистана. 
Органы ЗАГС обязаны представлять в Центральный архив ЗАГС электронный перечень записей актов гражданского состояния, прошедших государственную регистрацию, до 10 (десятого) числа каждого месяца.  
2. Прошитые, пронумерованные и скреплённые печатью актовые книги, собранные из первых экземпляров актовых записей, и документы, послужившие основанием для государственной регистрации данных актовых записей, хранятся в установленном порядке в органах ЗАГС по месту государственной регистрации данных актовых записей. 
3. Первые и вторые экземпляры актов записи гражданского состояния, государственная регистрация которых произведена Генгешами, документы, послужившие основанием для государственной регистрации и отправляемый вместе с ними перечень актовых записей не позднее второго числа каждого месяца направляются в установленном порядке в архив  соответствующего органа ЗАГС.
В случае возникновения необходимости внесения изменений, дополнений и (или) исправлений (в течение отчётного месяца) в актовые записи, хранящиеся в Генгеше, орган ЗАГС получает на основании запроса актовые записи, в которые вносятся изменения, дополнения и (или) исправления (за исключением случаев одновременной государственной регистрации Генгешем рождения и установления отцовства).
Актовые записи гражданского состояния, государственная регистрация которых осуществлена Генгешем, фиксируются органом ЗАГС в  актовых книгах. Прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью актовые книги, собранные из вторых экземпляров актовых записей, направляются в установленном порядке органом ЗАГС в Центральный архив ЗАГС для хранения. 
4. Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Туркменистана прошитые, пронумерованные и скреплённые печатью актовые книги, собранные из первых экземпляров актовых записей, государственная регистрация которых осуществлена за пределами Туркменистана, и другие документы, послужившие основанием государственной регистрации данных актовых записей, хранятся в установленном порядке в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана.
Собранные за пределами Туркменистана дипломатическими и консульскими учреждениями актовые книги, прошитые, пронумерованные и скреплённые печатью, вместе с перечнем актовых записей (в бумажной и электронной формах) по истечении одного года в установленном порядке должны быть направлены на хранение в Центральный архив ЗАГС.
5. Отделы ЗАГС начиная с конца отчётного месяца до пятого числа следующего месяца должны сдавать с перечнем в государственные органы статистики вторые экземпляры актовых записей о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти (с документами, подтверждающими факт смерти, выданными медицинскими учреждениями), восстановленные актовые записи о рождении.
Государственные органы статистики в течение тридцати рабочих дней со дня поступления этих актов (с документами, подтверждающими факт смерти, выданными медицинскими учреждениями) должны с перечнем вернуть их органам ЗАГС. 
Вторые экземпляры актовых записей гражданского состояния, представляемые в Центральный архив ЗАГС, собранные, прошитые, пронумерованные и скреплённые печатью, органами ЗАГС должны быть собраны в актовые книги. Актовые книги в течение первого квартала нового года вместе с перечнями (в бумажной и электронной формах) должны быть направлены отделами ЗАГС в Центральный архив ЗАГС. 
Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации актовых записей гражданского состояния (с документами, подтверждающими факт рождения и смерти, выданными медицинскими учреждениями, и другими), должны хранится в установленном порядке в органе ЗАГС.
6. Своевременное отправка органами ЗАГС актовых книг в установленные сроки в государственные органы статистики и из отделов ЗАГС в Центральный архив ЗАГС и создание надлежащих условий хранения актовых книг в органах ЗАГС обеспечиваются местными органами исполнительной власти.

Статья 92. Перечень актовых книг 

1. Сведения о каждой актовой книге, хранящейся в органах ЗАГС и Центральном архиве ЗАГС, должны быть внесены в перечень актовых книг и вестись последовательно. Перечень актовых книг на бумажном и электронном носителях ведётся архивистом учреждения.  
2. Перечень актовых книг по каждому виду актовых книг, который в течение года ведётся на электронном носителе, переносится на бумажный носитель, прошивается и создаётся книга учёта.
Пронумеровав все страницы прошитой книги учёта, на обратной стороне последней страницы делается запись с указанием  общего количества страниц и внесённых актовых книг, даты и ставится подпись руководителя органа ЗАГС, Центрального архива ЗАГС. Концы прошитых ниток на последней странице скрепляются печатью органа ЗАГС, Центрального архива ЗАГС.
3. При несоответствии сведений на бумажном и электронном носителях, приоритетными считаются сведения на бумажном носителе, кроме случаев наличия технических ошибок.
4. Ответственность за правильность ведения перечня актовых книг на бумажном и электронном носителях несут руководители органа ЗАГС и Центрального архива ЗАГС. 

Статья 93. Сроки хранения актовых книг

1. Актовые книги хранятся в архиве органов ЗАГС в течение 109 лет со дня составления.
2. По истечении срока, установленного в части первой настоящей статьи, органы ЗАГС в установленном порядке передают в государственный архив актовые книги, собранные из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, и книги метрик.  
Первые экземпляры недостающих в органах ЗАГС актовых записей и испорченных до невозможности восстановления исправления актовых записей дополняются выпиской или копией из вторых экземпляров актовых книг, хранящихся в Центральном архиве ЗАГС. А также недостающие в Центральном архиве ЗАГС актовые записи и испорченные до невозможности исправления актовые записи дополняются выпиской или копией из первых экземпляров актовых книг, хранящихся в архиве  органов ЗАГС (если прошло 109 лет и актовые книги и книги метрик сданы в государственный архив, – из экземпляров, хранящихся в государственном архиве). 
3. Актовые книги, собранные из вторых экземпляров актовых записей, прошитые, пронумерованные и скреплённые печатью,  находятся на вечном хранении в Центральном архиве ЗАГС.

ГЛАВА XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 94. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Статья 95. Введение в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2020 года.
Статья 10 настоящего Закона вводится в действие с 1 января 2022 года.
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