
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 марта 2015 года № 119-р 

В целях эффективного использования государственного имущества, в 
соответствии с положениями Соглашения о взаимном признании прав и 
регулировании отношений собственности между государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств от 9 октября 1992 года, ратифицированного 
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 12 января 1994 года № 
1404-XII, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики»: 

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики в установленном порядке передать в оперативное 
управление Департамента водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики насосные станции «Дружба», 
«Маданият», «50 лет Октября» (1,2 подъема) и Левобережный Нарынский канал, 
протяженностью 43,1 км, расположенные в Ноокенском районе Джалал-Абадской 
области Кыргызской Республики. 

2. Департаменту водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики в установленном порядке: 

- принять в оперативное управление объекты, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения; 

- обеспечить их сохранность и использовать по целевому назначению в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- произвести оценку стоимости вышеуказанных объектов; 
- принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего 

распоряжения. 
3. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 

осуществлять финансирование объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики на 2015 
год и последующие годы. 

4. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики в установленном порядке зарегистрировать право оперативного 
управления на объекты, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, за 



Департаментом водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства 
и мелиорации Кыргызской Республики. 

5. Полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в 
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики принять организационные меры и 
оказать содействие Департаменту водного хозяйства и мелиорации Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики в эксплуатации насосных 
станций и Левобережного Нарынского канала. 

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственной 
пограничной службе Кыргызской Республики в пределах компетенции обеспечить 
охрану объектов, расположенных на приграничных участках Ноокенского района 
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 

  
Премьер-министр    Дж.К. Оторбаев 
  

  


