г.Бишкек, Дом Правительства
от 30 августа 2001 года УП N 265
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О проведении пилотных проектов по созданию
и функционированию третейского арбитража
в аграрной сфере
В целях дальнейшего развития рыночных отношений в аграрной сфере,
создания необходимых условий,
обеспечивающих более доступное
и
быстрое рассмотрение имущественных споров, вытекающих из гражданских
правоотношений
в
аграрной сфере,
ускорения
выдачи
гражданам
республики правоустанавливающих документов на земельные участки и
проведения на территории страны системной (сплошной) государственной
регистрации прав на земельные участки постановляю:
1. Одобрить проведение пилотных (экспериментальных) проектов в
Сокулукском и Ысык-Атинском районах Чуйской области,
Кара-Суйском
районе Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области по
созданию и функционированию третейского арбитража по рассмотрению
имущественных споров в аграрной сфере.
2.
Образовать комиссию по подготовке и проведению пилотных
(экспериментальных)
проектов
по
созданию
и
функционированию
третейского арбитража в аграрной сфере в названных районах республики
(далее - Комиссия) в составе согласно приложению.
Комиссии в месячный срок в рамках проекта "Земельная и аграрная
реформа - 2", финансируемого Министерством международного развития
Великобритании,
решить организационные и
иные
мероприятия
по
подготовке и реализации пилотных проектов в названных районах.
3.
Установить,
что
на
период
проведения
пилотных
(экспериментальных) проектов:
- члены третейских арбитражей в названных районах назначаются из
числа лиц, рекомендованных Комиссией;
- оплата услуг третейских арбитражей, создаваемых в рамках проекта
"Земельная
и
аграрная реформа - 2", осуществляется
за
счет
привлекаемых грантовых средств;
- третейские арбитражи, образованные в рамках реализации пилотных
проектов,
в
своей
деятельности руководствуются
Положением
о
внесудебном порядке разрешения споров в аграрной сфере с учетом
вышеназванных исключений.
4.
Утвердить
прилагаемое Положение о
внесудебном
порядке
разрешения споров в аграрной сфере.
5. Правительству Кыргызской Республики разработать и внести на
рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики законопроект о
внесудебном порядке разрешения споров.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования ("Эркин
Тоо", за 5 сентября 2001 года № 65).
Президент Кыргызской Республики

А.Акаев

Образован
Указом Президента
Кыргызской Республики
от 30 августа 2001 года N 265
СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению плотных
(экспериментальных) проектов по созданию
и функционированию третейского арбитража
в аграрной сфере в Сокулукском и Ысык-Атинском
районах Чуйской области, Кара-Суйском районе
Ошской области и Сузакском районе
Жалал-Абадской области
Карыпкулов Аманбек
Карыпкулович
Омуралиев Толобек
Эсенгулович

- Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики, руководитель комиссии;
- директор Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при
Правительстве Кыргызской Республики, заместитель руководителя комиссии.
Члены комиссии:

Акматов Болотбек
Джусупбекович

- референт сектора судебных органов юридического отдела Администрации Президента Кыргызской Республики;
Арабаев Чолпонкул
- первый заместитель министра юстиции КырИсаевич
гызской Республики;
Бобукеева Меергуль
- юрист проекта "Земельная и аграрная реформа
Рыскулбековна
- 2", финансируемого Министерством международного развития Великобритании (по согласованию);
Жураев Бурибай
- депутат Законодательного собрания Жогорку
Жураевич
Кенеша Кыргызской Республики, председатель
комитета по агропромышленному комплексу (по
согласованию);
Кадыркулов Качкынбай - генеральный директор Республиканского центДандабаевич
ра по земельной и аграрной реформе Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кыргызской
Республики;
Ташболотов Максатбек - руководитель проекта "Земельная и аграрная
Ташболотович
реформа - 2", финансируемого Министерством
международного развития Великобритании (по
согласованию);
Торомырзаев Эмирлан - первый заместитель министра финансов КырТоромырзаевич
гызской Республики.

