
В  соответствии  с  разделом  II настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования - 19 ноября 2013 года.

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
от 9 ноября 2013 года

О внесении дополнений в Закон Туркменистана "О миграции"

I.  Внести  в  Закон Туркменистана  "О  миграции",  принятый  31  марта  2012  года
(Ведомости  Меджлиса  Туркменистана,  2012  г.,  №1,  ст.41;  2013  г.,  №2,  ст.  29),
следующие дополнения:

1. Cтатью 1 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1) осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином, лицом без
гражданства в Туркменистане – это деятельность иностранного гражданина, лица без
гражданства, осуществляемая в Туркменистане на основании трудового договора или
договора гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг);".

2. Часть третью статьи 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Требование о получении разрешения на трудовую деятельность в Туркменистане
не распространяется в отношении следующих лиц:

лиц без гражданства,  имеющих документы, удостоверяющие личность,  выданные
уполномоченными государственными органами Туркменистана;

сотрудников  дипломатических  представительств,  консульских  учреждений
иностранных  государств,  а  также  представительств  международных  организаций,
аккредитованных Министерством иностранных дел Туркменистана;

иностранных  сотрудников  научных,  образовательных  и  культурных  учреждений,
созданных  в  соответствии  с  законодательством  и  международными  договорами
Туркменистана, а также официальных представителей международных гуманитарных и
благотворительных организаций;

корреспондентов  (журналистов)  иностранных  средств  массовой  информации,
аккредитованных Министерством иностранных дел Туркменистана;

иностранных  духовных  работников  религиозных  организаций,  официально
зарегистрированных на территории Туркменистана;

иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  приглашённых  министерствами  и
ведомствами Туркменистана по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана
для  осуществления  преподавательской,  научной  и  культурно-просветительской
деятельности,  в  том  числе  для  проведения  в  образовательных  учреждениях
Туркменистана  краткосрочных  либо  рассчитанных  на  определённый  срок  учебных
тренингов и семинаров;

иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан на срок
до  одного  месяца  для  проведения  финансовых,  аудиторских  и  иных  проверок,
служебных переговоров, заключения договоров, а также в качестве экспертов;

работников  юридических  лиц  иностранных  государств,  прибывающих  в
Туркменистан  на  срок  до  одного  месяца  для  монтажа,  ремонта  и  осуществления
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технического обслуживания оборудования;

учредителей,  акционеров,  руководителей  юридических  лиц  (их  филиалов  и
представительств)  и  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  входящих  в
управленческий  состав  юридических  лиц  иностранных  государств,  не  состоящих  в
трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана;

иностранных студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях Туркменистана и работающих в свободное от учёбы время и в период
каникул в этих учреждениях;

условно осужденных иностранных граждан, лиц без гражданства;

лиц, входящих в состав экипажей транспортных средств иностранных государств,
осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров;

лиц, которым предоставлено убежище в Туркменистане;

лиц, признанных беженцами в соответствии с законодательством Туркменистана;

лиц, обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца и получивших
временное  удостоверение  о  регистрации  ходатайства  о  предоставлении  статуса
беженца;

лиц, получивших вид на жительство в Туркменистане;

иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  для  которых  международными
договорами  Туркменистана  установлен  иной  порядок  привлечения  их  к  трудовой
деятельности.".

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов
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