
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 28 декабря 2011 года №254 

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики "О пастбищах" 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2011 года 

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О пастбищах" (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 1, ст. 30) следующие изменения и дополнения: 

1. Абзацы двенадцатый и тринадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"Пастбищный билет - документ, предоставляющий право использования пастбищ для 
выпаса скота и наделяющий пастбищепользователя статусом члена объединения 
пастбищепользователей. 

Использование пастбищ в иных целях - использование пастбищных ресурсов в других 
целях, кроме выпаса скота, к которым относятся, но не ограничивается, охота, пчеловодство, 
сбор лекарственных трав, плодов и ягод, заготовка сена и топлива, добыча 
общераспространенных полезных ископаемых, туризм и отдых граждан.". 

2. В статье 3: 

в части 2: 

слова "Внешние границы" заменить словом "Границы"; 

часть дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае возникновения в процессе установления границ споров границы участков 
пастбищ, передаваемых органам местного самоуправления в соответствии со статьей 4 
настоящего Закона, устанавливаются: 

- в границах земель, предоставленных колхозам и совхозам по государственному акту в 
пользование; 

- в границах земель, входивших в состав государственного земельного запаса, 
использовавшихся колхозами и совхозами на основе долгосрочного пользования, в 
соответствии с материалами по установлению границ хозяйствующих субъектов. 

Положения абзаца четвертого настоящей части не распространяются на земли лесного 
фонда, возвращенные в состав государственного лесного фонда 15 апреля 1997 года."; 

часть 3 признать утратившей силу; 

в частях 4, 5 и 6 слово "внешних" исключить. 

3. Закон дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 

"Статья 3-1. Использование пастбищ 

1. Использование пастбищ осуществляется в соответствии с планом управления 
пастбищами. 

2. Использование пастбищ для выпаса скота осуществляется на основании пастбищных 
билетов. 

3. Использование пастбищ в иных целях осуществляется на основе договоров об 
использовании пастбищ в иных целях.". 



4. Часть 3 статьи 4 дополнить словами ", а также отчеты об их исполнении". 

5. В статье 5: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Члены объединения пастбищепользователей вправе требовать от объединения 
исполнения положений настоящего Закона, а также предоставления им любой информации о 
деятельности объединения."; 

статью дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Пастбищепользователи несут ответственность перед объединением за исполнение 
планов использования пастбищ.". 

6. В статье 6: 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Жайыт комитет осуществляет руководство текущей деятельностью объединения 
пастбищепользователей."; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Члены жайыт комитета избираются на общем собрании объединения из представителей 
пастбищепользователей на три года. Председателем Совета жайыт комитета является глава 
исполнительного органа местного самоуправления."; 

в части 4 слова ", а представители объединения пастбищепользователей должны 
составлять большинство среди членов жайыт комитета" исключить; 

в части 5: 

абзац шестой дополнить словами ", а также заключение договоров об использовании 
пастбищ в иных целях"; 

часть дополнить абзацем следующего содержания: 

"- иные вопросы руководства текущей деятельностью объединения, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания объединения."; 

статью дополнить частями 8 и 9 следующего содержания: 

"8. Жайыт комитет по всем вопросам своей деятельности подотчетен общему собранию 
пастбищепользователей. 

9. По требованию четверти пастбищепользователей, входящих в объединение, любой 
вопрос, относящийся к компетенции жайыт комитета, может быть вынесен на рассмотрение 
общего собрания пастбищепользователей.". 

7. В статье 7: 

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При составлении плана сообщества по управлению и использованию пастбищами жайыт 
комитеты обязаны учитывать планы государственных органов, уполномоченных в сфере охраны 
окружающей среды, согласно информации, поступившей от этих органов к моменту 
утверждения плана сообщества."; 

в абзаце втором части 2 слова "внешние и основные внутренние" исключить. 

8. В абзаце шестом части 1 статьи 8 слова "всех держателей пастбищных билетов" 
заменить словом "лиц". 

9. В статье 10: 

часть 1 признать утратившей силу; 



часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Размер платы за использование пастбищ в иных целях определяется: 

- на участках, деятельность на которых приводит к нарушению пастбищного покрова, - в 
соответствии с нормативами стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства, установленными законодательством; 

- на участках, деятельность на которых исключает выпас скота, но не приводит к 
нарушению пастбищного покрова, - равным размеру оплаты за использование данного участка 
для выпаса скота; 

- на участках, деятельность на которых не исключает выпас скота и не приводит к 
нарушению пастбищного покрова, оплата не взимается.". 

10. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Оценка состояния пастбищ и контроль их управления 

1. Государственный орган, уполномоченный в сфере ведения мониторинга земель, 
ежегодно осуществляет оценку состояния пастбищных угодий. 

2. Результаты оценки предоставляются в уполномоченный орган в сфере регулирования 
пастбищными угодьями. 

3. По результатам рассмотрения полученных данных уполномоченный государственный 
орган направляет в соответствующие органы местного самоуправления предписания об 
устранении нарушений, приводящих к ухудшению состояния пастбищ.". 

11. Часть 2 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- осуществление контроля использования пастбищ объединениями 
пастбищепользователей.". 

12. Статью 16 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. При осуществлении государственной регистрации прав на земельные участки, границы 
которых устанавливаются в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, государственный 
регистрационный орган осуществляет фиксацию границ в соответствии с полученными данными, 
не проводя дополнительных изысканий.". 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Статья 3. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Законом. 

  
Президент Кыргызской Республики 
А. Атамбаев 
 


