
г.Бишкек, Дом Правительства  
от 9 октября 2002 года N 695 
   
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
   
            О возвращении Кыргызской Республике земельного 
            участка, находившегося во временном пользовании 
           Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной 
                    области Республики Таджикистан 
   
    В  связи  с  истечением  в 1990 году срока временного  пользования 
Мургабским  районом  Горно-Бадахшанской автономной области  Республики 
Таджикистан  земельного  участка  площадью  57,8  тысяч  гектаров   на 
территории  Алайского района Ошской области, на  основании  статьи  20 
Земельного  кодекса  Кыргызской  Республики  Правительство  Кыргызской 
Республики постановляет: 
    1.  Установить, что с 10 октября 2002 года возвращается в  ведение 
Кыргызской  Республики  земельный  участок  Алайского  района   Ошской 
области  площадью  57,8  тысяч  гектаров,  находившийся  во  временном 
пользовании  Мургабского района Горно-Бадахшанской области  Республики 
Таджикистан. 
    2.  Направить  по  дипломатическим каналам  официальное  сообщение 
Республике Таджикистан о прекращении дальнейшего пользования земельным 
участком,  находившимся  во временном пользовании  Мургабского  района 
Горно-Бадахшанской автономной области. 
    3. Ошской областной государственной администрации: 
  -  организовать  органы  управления в поселке  Сары-Могол  Алайского 
района Ошской области; 
  -  обеспечить принятие на баланс соответствующих органов  Кыргызской 
Республики всех объектов социально-бытового, коммунального  и  другого 
назначения,  находящихся на территории поселка Сары-Могол, осуществить 
дополнительные  меры  по  укреплению  материально-технической  базы  и 
дальнейшему развитию инфраструктуры данного поселка. 
    4.  Государственному агентству по регистрации прав  на  недвижимое 
имущество при Правительстве Кыргызской Республики совместно  с  Ошской 
областной   государственной  администрацией  организовать  работы   по 
уточнению   и   описанию  границ  указанных  земельных  участков   для 
дальнейшего   определения  в  установленном  порядке  административно- 
территориального статуса поселка Сары-Могол. 
    5.  Министерству внутренних дел Кыргызской Республики организовать 
в поселке пункт охраны общественного порядка и в установленном порядке 
произвести перерегистрацию жителей поселка. 
    6.    Министерству    внутренних   дел   Кыргызской    Республики, 
Министерству   иностранных  дел  Кыргызской  Республики   в   порядке, 
предусмотренном   Законом   Кыргызской   Республики   "О   гражданстве 
Кыргызской  Республики", решить вопрос о гражданстве  жителей  поселка 
Сары-Могол. 
    7.   Признать  утратившим  силу  постановление  Совета   Министров 
Киргизской  ССР  от  31 мая 1990 года N 167 "О создании  комиссии  для 
рассмотрения вопросов о возврате пастбищ долгосрочного пользования  от 
хозяйств Узбекской ССР и Таджикской ССР хозяйствам Киргизской ССР". 
    8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на 
управления  и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской  Республики, 
курирующие данный вопрос. 
   
  Премьер-министр Кыргызской Республики         Н.Танаев 
   
   


