
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 20 января 2022 года № 6 

О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики 
(в Земельный кодекс Кыргызской Республики, 
Лесной кодекс Кыргызской Республики, Закон 

Кыргызской Республики «О переводе 
(трансформации) земельных участков») 

Статья 1. 
Внести в Земельный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 9, ст.440) следующее изменение: 
пункт 84 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«84) перевод всех категорий земель и видов угодий, выделяемых под 

кладбища, мусорные полигоны, объекты питьевого водоснабжения, 
водоотведения, очистных сооружений, здравоохранения, школ и детских 
дошкольных учреждений, сферы культуры и искусства, в другие категории 
земель;». 

Статья 2. 
Внести в Закон Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) 

земельных участков» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
2013 г., № 7, ст.902) следующие изменения: 

в части 2 статьи 5: 
а) в пункте 1 слова «орошения и» заменить словами «орошения или»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) строительства объектов здравоохранения, школ, детских дошкольных, 

социальных учреждений, сферы культуры, искусства и малых ГЭС, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;»; 

в) часть дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1) строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

кладбищ, осуществляемого за счет республиканского и местного бюджетов, а 
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также на основе международных договоров, вступивших в силу в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики;»; 

г) часть дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8) строительства крупных электроэнергетических производственных 

мощностей с водохранилищами и плотинами, осуществляемого отечественными 
инвесторами; 

9) строительства объектов для государственных нужд на основе 
международных договоров, вступивших в силу в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.». 

Статья 3. 
Внести в Лесной кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 1999 г., № 12, ст.534) следующие изменения: 
1) часть первую статьи 100 после слов «законодательством Кыргызской 

Республики» дополнить словами «, за исключением земель лесного фонда, 
переводимых (трансформируемых) под строительство крупных 
электроэнергетических производственных мощностей с водохранилищами и 
плотинами, малых ГЭС, осуществляемое отечественными инвесторами»; 

2) часть первую статьи 101 после слов «подлежат возмещению» дополнить 
словами «, за исключением земель лесного фонда, переводимых 
(трансформируемых) под строительство крупных электроэнергетических 
производственных мощностей с водохранилищами и плотинами, малых ГЭС, 
осуществляемое отечественными инвесторами». 

Статья 4. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 25 января 2022 года № 11 

  
           Президент  
Кыргызской Республики 

  
С.Н. Жапаров 

  
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 

22 декабря 2021 года  
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