
УТРАТИЛ СИЛУ 
в соответствии с Указом Президента КР от 7 октября 2017 года УП № 207 
  
г.Бишкек, Дом Правительства 
от 17 апреля 2004 года УП N 142 
  

Указ Президента Кыргызской Республики 
 

О новых направлениях и мерах земельной и аграрной реформы 
  
     В Кыргызской  Республике достижения земельной реформы стали основ- 
ным фактором не только развития сельского хозяйства,  но и восстановле- 
ния экономики страны в целом. Обеспечена продовольственная безопасность 
государства. Впервые в своей многовековой истории кыргызстанцы получили 
землю в частную собственность. 
     В целях эффективного и своевременного завершения земельной  и  аг- 
рарной реформы,  в соответствии с Комплексной основой развития Кыргызс- 
кой Республики до 2010 года постановляю: 
     1. Определить приоритетными следующие направления третьего, завер- 
шающего этапа земельной и аграрной реформы: 
     - широкомасштабное развитие кооперативов; 
     - развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий  агро- 
бизнеса; 
     - внедрение и развитие кредитной кооперации, ипотечного кредитова- 
ния, страхования в сельском хозяйстве; 
     - определение оптимальных размеров земельных  участков  сельскохо- 
зяйственного назначения и их регистрация; 
     - восстановление и развитие семеноводства и племенного дела; 
     - развитие аграрной науки, консультационных и маркетинговых служб; 
     - создание эффективной системы технического, агрохимического и зо- 
оветеринарного обслуживания; 
     - развитие системы реализации, переработки и экспорта продукции; 
     - совершенствование управления водными и пастбищными ресурсами; 
     - социальное развитие села. 
     2. Администрации Президента Кыргызской Республики совместно с Пра- 
вительством Кыргызской Республики в установленном  порядке  способство- 
вать  принятию  Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Закона Кыргызской 
Республики "О кооперативах". 
     3. Министерству  сельского,  водного  хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики совместно с местными государствен- 
ными  администрациями  и органами местного самоуправления разработать и 
реализовать меры по развитию: 
     - кооперативов,  крестьянских  (фермерских) хозяйств и предприятий 
агробизнеса; 
     - семеноводства и племенного дела; 
     - аграрной науки, консультационных и маркетинговых служб; 
     - технического, агрохимического и зооветеринарного обслуживания; 
     - реализации и переработки продукции; 
     - водных и пастбищных ресурсов. 
     4. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с заинте- 
ресованными министерствами и ведомствами разработать и реализовать меры 
по: 
     - совершенствованию налогообложения в аграрном секторе; 
     - развитию кредитной кооперации, ипотечного кредитования и страхо- 
вания в сельском хозяйстве. 
     5. Министерству экономического развития, промышленности и торговли 
Кыргызской  Республики  совместно  с заинтересованными министерствами и 
ведомствами реализовать меры по: 
     - развитию  экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, 
     - строительству завода по производству минеральных удобрений. 
     6. Государственному агентству по регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество  при  Правительстве  Кыргызской Республики совместно с Минис- 
терством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 



Кыргызской Республики,  местными государственными администрациями и ор- 
ганами местного самоуправления разработать и реализовать меры по  опре- 
делению  оптимальных  размеров земельных участков сельскохозяйственного 
назначения и их регистрации во всех айыл окмоту республики. 
     7. Правительству Кыргызской Республики: 
     - провести работу по преобразованию Кыргызской  сельскохозяйствен- 
ной финансовой корпорации в сельский банк; 
     - осуществлять меры по социальному развитию села  в  рамках  Госу- 
дарственной программы "Комплексное развитие села до 2010 года"; 
     - обеспечить проведение разъяснительной и  организационной  работы 
по реализации комплекса новых мер земельной и аграрной реформы,  перио- 
дически заслушивать отчеты руководителей министерств, ведомств, местных 
государственных администраций, органов местного самоуправления и предс- 
тавлять информацию о проделанной работе Президенту Кыргызской Республи- 
ки. 
     8. Контроль за исполнением настоящего Указа  возложить  на  Премь- 
ер-министра Кыргызской Республики Танаева Н.Т. 
  
     Президент Кыргызской Республики                   А.Акаев 
  


