
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 31 июля 2009 года № 257 

  

О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды 
угодий 
  

(В редакции Законов КР  
от 23 июня 2011 года № 53, 8 мая 2012 года № 49, 8 апреля 2013 года № 48, 

25 декабря 2014 года № 164) 

  
Настоящий Закон направлен на обеспечение продовольственной 

безопасности и на защиту особо ценных земель сельскохозяйственного 
назначения в Кыргызской Республике. 

  
Статья 1. 
  
Ввести мораторий на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни 

в другие категории земель и виды угодий. 
Мораторий не распространяется на перевод (трансформацию) орошаемых 

земель пашни под кладбища, строительство общеобразовательных объектов и 
объектов здравоохранения, находящихся только в государственной или 
муниципальной собственности, военных, пограничных объектов и застав, 
крупных электроэнергетических производственных мощностей, расширение 
территорий аэропортов Кыргызской Республики и в целях переселения граждан, 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций, а также на перевод 
(трансформацию) в другие категории или виды земель отдельных 
приграничных территорий Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, 
определяемых Правительством Кыргызской Республики. В данных 
приграничных территориях перевод (трансформация) земель в другие 
категории или виды производится Правительством Кыргызской Республики в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 



Орошаемые земли пашни, переведенные (трансформированные) в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, не могут использоваться по иному 
целевому назначению. 
(В редакции Законов КР от 23 июня 2011 года № 53, 8 мая 2012 года № 49, 8 
апреля 2013 года № 48, 25 декабря 2014 года № 164) 

Статья 2. 
  
Правительству Кыргызской Республики: 
- приостановить перевод орошаемых земель пашни в другие категории 

земель или виды угодий; 
- разработать нормативные правовые акты, четко определяющие процедуру 

перевода особо ценных земель сельскохозяйственного назначения в другие 
категории или виды угодий, в целях обеспечения продовольственной 
безопасности Кыргызской Республики и принципа приоритета земель 
сельскохозяйственного назначения. 

  
Статья 3. 
  
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 
  
Статья 4. 
  
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 
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