
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 2016 года № 508 

О переводе земельных участков, расположенных на 
территории Чаткальского района Джалал-Абадской 

области Кыргызской Республики 

В соответствии со статьями 5, 11 и 20 Земельного кодекса Кыргызской 
Республики, статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе 
(трансформации) земельных участков», статьями 10 и 17 конституционного 
Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», 
принимая во внимание постановление полномочного представителя 
Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской 
Республики от 13 марта 2015 года № 24, Правительство Кыргызской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Перевести 196,87 га земель, из них:  
- 189,9 га земель Чаткальского лесхоза, в том числе 1,6 га – плантация тополя, 

3,7 га - плантация ивы кустарниковой, 168,5 га - пастбища, 16,1 га - прочие земли 
из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения»; 

- 6,97 га земель, из них 4,30 га - богарная пашня и 2,67 га - залежь, 
расположенных на территории айылного аймака Каныш-Кыя из категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». 

2. Предоставить земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
закрытому акционерному обществу «Кичи-Чаарат» (далее - ЗАО «Кичи-Чаарат») 
под проектирование и строительство объектов горно-обогатительного 
производства и другой инфраструктуры золоторудного месторождения «Куру-
Тегерек», во временное пользование, на условиях договора аренды, на срок 
действия Лицензии на право пользования недрами с целью разработки от 22 
июля 2008 года № АU-88-02, выданной Государственным агентством по геологии 
и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики. 

3. Аппарату полномочного представителя Правительства Кыргызской 
Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики обеспечить: 

- внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию; 



- заключение договоров аренды на земельные участки, указанные в пункте 2 
настоящего постановления, между ЗАО «Кичи-Чаарат» и айылным аймаком 
Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области Кыргызской 
Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- уплату ЗАО «Кичи-Чаарат» сумм стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и упущенной выгоды 
согласно нормативам, установленным Правительством Кыргызской Республики; 

- осуществление ЗАО «Кичи-Чаарат» мероприятий по сохранению, 
документированию и исследованию археологических объектов на территории 
золоторудного местонахождения «Куру-Тегерек» согласно законодательству 
Кыргызской Республики в сфере историко-культурного наследия. 

4. Государственному комитету промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики разработать и внести в установленном 
порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных 
правовых актов, направленных на совершенствование законодательства о недрах 
и землепользования, в части формирования категории земель «Земли 
Государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии и отдел промышленности, топливно-
энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со 
дня официального опубликования. 

  
Премьер-министр                                                              С.Ш.Жээнбеков 

  


