
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 декабря 2015 года № 581-р 

В целях эффективного использования государственного имущества, в 
соответствии со 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: 

- принять в государственную собственность комплекс гидротехнических 
сооружений и участков каналов, расположенных на территориях: 

Джалал-Абадской области: 
12,9 км Большого Наманганского канала; 
14,5 км канала Чуст и 7,05 км полосы отвода от данного канала; 
Ошской области: 
12 км подпитывающего канала Керкидонского водохранилища; 
28 км канала Савай; 
Баткенской области: 
12 км Сох-Шахимарданского канала; 
11,2 км канала Лаган; 
- передать указанные объекты в оперативное управление Департамента водного 

хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
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 использование по целевому назначению в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- произвести оценку балансовой стоимости объектов, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения; 

- принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего 
распоряжения. 



3. 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. 

4. Министерству финансов Кыргызской Республики учесть расходы в сумме 26,4 
млн. сомов на содержание объектов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
при внесении изменений и дополнений в республиканский бюджет Кыргызской 
Республики на 2016 год и прогноз на 2017-2018 годы. 

5. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в 
Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях принять организационные меры и 
оказывать содействие Департаменту водного хозяйства и мелиорации Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики в эксплуатации объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики в пределах 
компетенции обеспечить охрану объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

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

  
Премьер-министр  Т.А. Сариев
  


