
«Об упорядочении обеспечения населения 

Туркменистана электроэнергией, газом, 

питьевой водой и столовой солью» 

 
В результате проводимой независимым нейтральным Туркменистаном внутренней 

и внешней политики всё больший масштаб приобретает работа по углублению 

политических и экономических отношений с мировым сообществом. 

 

Основываясь на принципах политики Отчизны, осуществляется деятельность, 

продиктованная по всем направлениям Целей устойчивого развития, принятых 

Организацией Объединённых Наций. Приоритетом является создание 

индустриального сообщества в отечественной экономике, внедрение современных 

технологий в промышленной, транспортной и коммуникационной отраслях, 

сельском хозяйстве и других сферах. 

 

В результате претворения в жизнь государственных программ, предусмотренных по 

ключевым векторам развития экономики Туркменистана, повышается 

благосостояние народа, динамично улучшаются социально-бытовые условия его 

жизни. 

 

В целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем 

направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также 

дальнейшего совершенствования социальных льгот, Халк Маслахаты 

Туркменистана постановляет: 

 

1. Одобрить предложения участников заседания Халк Маслахаты Туркменистана по 

дальнейшему совершенствованию системы предоставления социальных льгот в 

Туркменистане, и с 1 января 2019 года обеспечивать население Туркменистана 

электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по 

льготным и доступным ценам. 

 

2. Кабинету Министров Туркменистана подготовить и представить на рассмотрение 

Президента Туркменистана нормативно-правовые акты, связанные с выполнением 

части первой настоящего Постановления. 

 

3. Считать утратившими силу: 

 

1) Решение Халк Маслахаты Туркменистана № НМ-8, принятое 14 декабря 1992 года 

«О Постановлении Президента Туркменистана № 958 от 30 сентября 1992 года «О 

бесплатном потреблении населением Туркменистана электроэнергии, газа и воды» 

» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 12, статья 106); 

 

2) Постановление Халк Маслахаты Туркменистана № КНМ-35, принятое 14 августа 



2003 года «О бесплатном предоставлении населению Туркменистана 

электроэнергии, газа, воды и столовой соли» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 

2003 г., № 3, статья 15); 

 

4. Данное Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Президент Туркменистана, 

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана 

Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ. 
 

г. Ашхабад, 25 сентября 2018 года. 

 

Source: “Нейтральный Туркменистан” № 243-244 от 26 сентября 2018 года 

Source: https://www.parahat.info/edict/parahat-info-law-1539 


