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I. Краткий обзор 

 

Проект «Управление этническим многообразием на местном уровне через 

равноправный доступ к ресурсам в муниципалитетах Чуйской области» был 

поддержан Фондом «Сорос-Кыргызстан». Целью проекта является развитие 

механизма равноправного доступа к природным ресурсам путем открытого 

справедливого прозрачного управления и конкурсного предоставления этих ресурсов, 

который будет основным инструментом в управлении этническим многообразием и 

предотвращении конфликтов в пределах сельских муниципалитетов Чуйской области. 

 

Для достижения цели проекта, были обозначены следующие задачи: 

 

1. Организация рабочей группы с участием представителей государственных 

органов: НАМСУ, Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое 

имущество, Государственного Агентства Архитектуры и строительства, 

районные государственные администрации). 

2. Выбор пилотных территорий c многонациональным составом жителей; 

3. Обучение руководителей и активистов на местах принципам открытого доступа 

к природным ресурсам; 

4. Разработка инструкций на местах (правила прозрачного управления и открытых 

аукционов по распределению природных ресурсов) и организация 

общественных обсуждений этих правил в местных сообществах;  

5.Апробация и усовершенствование новых методов. 

 

 

II. Основные результаты 

 

В рамках реализации проекта предусмотрено реализация следующих мероприятий:  

 

Мероприятия / месяцы 1 2 3 4 5 6 7 Исполнители  

Подготовка к реализации проекта 

(создание рабочей группы, консультации, 

переговоры, интервью для отбора АО, 

подготовка материалов, согласование 

сроков).  

     

  Организация 

Проведение презентаций (установочный 

семинар) для глав 10 муниципалитетов для 

отбора 5ти пилотных АО. 

     

  Организация 

Обучение чиновников и активистов на 

местах 5 пилотным территориям 

принципам открытого доступа к 

природным ресурсам; 

     

  Организация 

Исследование по разработке местных 

инструкций.  
     

  Организация 

Проведение учета и инвентаризации 

муниципальных земель в 5 пилотных 

муниципалитетах; 

     

  Организация 

Разработка местных инструкций (Правила 

предоставления объектов МС), их 

обсуждение на местах. 

     

  Организация 

Организация общественных слушаний/ 

обсуждений в местных сообществах по 
     

  Организация 



разработанным инструкциям и стратегии 

(плана) управления муниципальными 

землями в 5 АО;  

 

Организация «круглого стола» по 

результатам проекта. 
     

  Организация 

Финальные творческий и финансовый 

отчеты 
     

  Организация 

 

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Подготовка к реализации проекта (создание рабочей группы, 

консультации, переговоры, интервью для отбора АО, подготовка 

материалов, согласование сроков) 

 

На подготовительном этапе по реализации проекта были проведены встречи, ряд 

интервью, переговоры с представителями местных государственных администраций по 

Чуйской области, органами местного самоуправления (главы АО, депутаты местных 

кенешей, активисты местного сообщества) в целях выявления муниципалитетов с 

проблемами межэтнического характера и наличие земельных споров. Так по итогам 

переговоров и встреч были отобраны 10 муниципалитетов по Чуйской области. Такие как: 

 

- Байтикский АО; 

- Кок-Жарский АО; 

- Грозденский АО; 

- Нижне-Ала-Арчинский АО; 

- Юрьевский АО; 

- Кочкорбаевский АО; 

- Логвиненко АО; 

- Чуйский АО; 

- Акбешимский АО; 

- Искринский АО. 

 

Также на данном этапе работ планировалось создание рабочей группы с участием экс - Национального агентства по делам местного самоуправления Кыргызской Республики, органов МСУ, Департамента кадастра по регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной 

службы при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

Государственным агентством по архитектуре и строительству Кыргызской Республики. 

Однако в связи с проведением реорганизации правительственных государственных 

структур реализация данного мероприятия затянулось. Не дожидаясь формирования 

новых государственных структур Институт политики развития провело ряд встреч с 

представителями Департамента кадастра по регистрации прав на недвижимое имущество, 

где были обсуждены существующие проблемы, касающихся учета и инвентаризации 

объектов недвижимости муниципальной собственности, вопросы государственной 

регистрации прав муниципальной собственности, и другие проблемы, и возможные пути 

их решения. По итогам встреч, Департаментом было предложено заключить Меморандум 

о сотрудничестве по вопросам совершенствования процесса государственной регистрации 

объектов муниципальной собственности и по иным вопросам местного значения. В виде 

приложения к Меморандуму был разработан План совместных мероприятий 

(прилагается). Позже когда был сформирован новый государственный орган 

Государственное агентство по строительству и региональному развитию при 

Правительстве Кыргызской Республики, координирующий вопросы местного 

самоуправления на правительственном уровне. С данным государственным органом тоже 



был заключен Меморандум о сотрудничестве по вопросам улучшения процессов 

децентрализации местного самоуправления, повышения уровня эффективности работы 

органов местного самоуправления и по иным вопросам (прилагается).  

 

2. Проведение презентаций (установочный семинар) для глав 10 

муниципалитетов для отбора 5ти пилотных АО. 

 

2 марта текущего года в г. Бишкек для глав и земельных специалистов 10 

муниципалитетов Чуйской области был проведен установочный семинар с участием 

Беловодского и Петровского айыл окмоту, где механизмы открытого доступа к ресурсам 

были успешны внедрены. 

Финансовые средства, 

предусмотренные для 

установочного семинара, не 

могли покрыть все расходы по 

проведению семинара, и было 

предложено со-финансирование 

от Швейцарского бюро по 

сотрудничеству в рамках 

проекта «Голос граждан и 

подотчетность органов МСУ: 

бюджетный процесс».  

На семинаре были 

озвучены цель, задачи и 

ожидаемые результаты проекта. 

В семинаре приняли участие представитель Департамента кадастра и регистрации прав на 

недвижимое имущество Государственной регистрационной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики, начальники Чуйского, Аламединского и Иссык-Атинского 

местных регистрационных органов. В рамках установочного семинара были рассмотрены 

вопросы, касающиеся повышения прозрачности и подотчетности органов местного 

самоуправления по эффективному управлению муниципальной собственностью, 

снижению споров по земельным вопросам и предоставления равноправного доступа к 

управлению ресурсами в 

муниципалитетах.  

В ходе семинара среди 10 

муниципалитетов было 

проведено анкетирование, в 

целях отбора 5 

муниципалитетов, наиболее 

нуждающихся в помощи по 

проведению обучения и 

оказании консультаций по 

эффективному управлению 

муниципальными землями. 

Отбор сельских 

муниципалитетов проходил 

посредством анкетирования и по двум индикаторам: многонациональный состав жителей 

сельского муниципалитета, имеющие проблемы межэтнического характера и наличие 

земельных споров. По результатам проведенного анализа, были отобраны следующие 

пилотные муниципалитеты: Чуйский район – Ак-Бешимский АО, Чуйский АО; 

Аламединский район – Нижнеалаарчинский АО; Ысык-Атинский район – 

Логвиненковский АО, Юрьевский АО. 



Вышеперечисленные пяти муниципалитетами было заявлено о заинтересованности 

по участию в реализации данного проекта и о важности предполагаемой работы, 

проводимой экспертами Института политики развития. 

 

3. Обучение чиновников и активистов на местах 5 пилотным 

территориям принципам открытого доступа к природным ресурсам 

 

Экспертами Института политики развития были разработаны детализованные 

Рабочие планы для каждого отобранного айыл окмоту по реализации предусмотренных 

мероприятий проекта (прилагается). В данных рабочих планах расписаны детально 

задачи, планируемые мероприятия, сроки и ответственные лица. 

 Согласно разработанным Рабочим планам, были проведены обучающие тренинги в 

5 пилотных сельских муниципалитетах по следующим трем темам: 

 - Тема №1 

«Законодательные основы 

права муниципальной 

собственности и ведения 

учета объектов»; 

 - Тема №2 

«Основные принципы 

управления 

муниципальной 

собственностью»; 

 - Тема №3 

«Управления землями 

муниципальной 

собственности». 

 Каждая из трех 

тем тренинга были 

интерактивными, то есть включали как: презентации, дискуссии так и работу в группах. 

Участники тренинга были ознакомлены основными механизмами управления 

муниципальной собственностью, были подробно разъяснены о трех правомочия 

собственника муниципальной собственности: 

 

• Право владения  

• Право 

пользования  

• Право 

распоряжения. 

 

Доскональное 

знания вышеназванных 

прав поможет 

собственникам 

эффективно управлять 

муниципальной 

собственностью, что в 

свою очередь может 

обеспечить 

равноправный доступ к 

природным ресурсам, 

путем открытого, справедливого управления собственностью и конкурсного 



предоставления этих ресурсов, который будет основным инструментом в управлении 

этническим многообразием и предотвращении конфликтов в пределах сельских 

муниципалитетов Чуйской 

области. 

Экспертами Института 

политики развития перед каждой 

темой тренинга и после было 

проведено тестирования (пред-

тест, пост-тест) в сфере 

управления муниципальной 

собственностью. Все участники 

имели различные специализации и 

разные уровни знаний перед 

началом обучений, смотрите 

нижеприведенную диаграмму с 

итогами пред-и пост тестирования 

(по темам).  

Повышение уровня знаний работников айыл окмоту, депутатов айылных 

кенешей и активистов местного сообщества можно увидеть наглядно по ниже 

приведенной диаграмме: 

 

 
 

Помимо этого участникам тренинга по итогам проведенных обучений было 

предложено оценить эффективность проведения обучающих тренингов. Ниже приведены 

самые интересные вопросы и анализ по ним: 
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На вопрос, «Какие темы были наиболее интересными были для вас?» Были 

получены следующие результаты: 

 

  
 

 

На вопрос, «Какие темы были наиболее трудными были для вас?» Были получены 

следующие результаты 

 

 
 

 

4. Исследование по разработке местных инструкций. 

 

Специалистами Института политики развития с 9 по 19 апреля текущего года 

были проведены исследования местных нормативных правовых актов 

муниципалитетов Чуйской области по вопросам прозрачного управления и 

предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности.  

Во всех пяти АО состоялись рабочие встречи по вопросу исследования и 

разработки местных инструкций Положений (Правил предоставления прав объектов 

муниципальной собственности). Изучены существующие местные нормативно-правовые 

акты (НПА) АО и проведен анализ НПА АО по предоставлению прав муниципальной 

собственности. Предварительный анализ по результатам исследований, выявил, что во 

всех пяти муниципалитетах отсутствует какие-либо местные инструкции, положения по 
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предоставлению прав муницпальной собственности. Соответствено, никаких мероприятий 

относительно проведения открытых торгов, конкурсов по предоставлению прав на 

объекты муниципальной собственности не проводились, кроме единичного случая 

проведения земельных аукционов в Логвиненском АО в 2011 г. был проведен земельный 

аукцион на свободный земельный участок площадью 10 соток со стартовой ценой в 30 

тыс.сомов и продажной ценой в 70 тыс.сомов. 

Данные мероприятия проводились на основании Постановления Правительства 

Кыргызской Республики № 57 от 5 февраля 2004 года «О порядке и условиях возмездного 

предоставления прав собственности или аренды на земельные участки в населенных 

пунктах», т.е. без каких-либо местных инструкций (Положений или Правил). Это говорит 

о том, что в этой области как проведение конкурсов и открытых торгов по объектам 

муниципальной собственности, в том числе и по муниципальным землям никаких работ 

во всех пяти АО не ведутся, и соответственно нет практики проведения в области 

предоставления прав МС. Основной причиной такого обстоятельства является то, что 

муниципалитеты еще не до конца произвели учет, инвентаризацию и регистрацию прав 

своего имущества в местных регистрационных органах Департамента кадастра по 

регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы 

при Правительстве Кыргызской Республики (бывший Госрегистр).  

 

 

5. Проведение учета и инвентаризации муниципальных земель в 5 

пилотных муниципалитетах 

 

Согласно, разработанных рабочих планов в пилотных муниципалитетах в данный 

момент повсеместно проведены работы по учету и инвентаризации муниципальных 

земель с привлечением работников местных регистрационных органов Департамента 

кадастра.  

Однако, к сожалению Чуйский АО на данном этапе работ по реализации проекта не 

смог продолжить свое участие в силу уважительных причин (письмо Чуйского АО 

прилагается).  

В каждом айыл окмоту созданы рабочие группы и разработаны планы работы 

рабочей группы по учету инвентаризации муниципальных земель. Разработаны 

технические задания для нанятых работников (учетчиков по учету и инвентаризации 

муниципальных земель) местного регистрационного органа. Целью задания было 

выявление в процессе обследования и учета всех свободных (незастроенных, безхозных) 

земельных участков в границах населенного пункта.  

По результатам учета и инвентаризации, были получены следующие материалы: 

 

- Документ 1: Список этих участков в виде Таблицы 1 (Приложение) со словесным 

описанием границ обследуемой территории в бумажной и электронной форме или только 

электронной форме, на русском языке.  

 

- Документ 2: Схему земельного участка масштаба М: 1:100 – 1:200. 

 

- Документ 3: РИК карты (планшеты) масштаб 1:2000 с нанесенными границами 

инвентаризуемой территории и нанесенными и пронумерованными выявленными 

участками. 

По результатам учета и инвентаризации муниципальных земель по 4 

муниципалитетам Чуйской области было выявлено всего 220 объектов (земельных 

участков), общей площадью 56,63 га. Так: 

 

 по Ак-Бешимскому АО всего 112 объектов, общей площадью 35,94 га; 



 по Логвиненковскому АО всего 15 объектов, общей площадью 3, 15 га; 

 по Юрьевскому АО всего 88 объектов, общей площадью 17, 26 га; 

 по Нижнеаларчинскому АО всего объектов 5, общей площадью 0,2824 га. 

 

До начала проведения учета и инвентаризации количество объектов недвижимости 

муниципальной собственности в Реестре муниципальной собственности было: 

 

- В Нижне-Ала – Арчинском айылном аймаке всего 6 объектов, после учета и 

инвентаризации стало 11; 

- В Юрьевском было 8 объектов, стало 96; 

- В Логвиненковском айылном аймаке было 35, стало 50; 

- В Ак-Бешимском было 11, стало 123 объекта недвижимости. 

 

Это можно увидеть пониже приведенной диаграмме: 

 

 
 

 

6. Разработка местных инструкций (Правила предоставления объектов 

МС), их обсуждение на местах. 

 

По результатам проведенных исследований и анализа местных нормативных 

правовых актов отобранных 5ти муниципалитетам, экспертами Института политики 

развития был разработан и розданы Сборник нормативных правовых актов, а также были 

представлены образцы различных договоров: 

- Типовое положение о порядке и условиях возмездного предоставления прав 

собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности; 

- Правила предоставления и использования муниципального имущества на праве 

оперативного управления; 

- Образец договора купли-продажи здания (сооружения, помещения), 

закрепленного за ним земельного участка и иного имущества; 

- Протокол о результатах открытого аукциона; 

- Образец договора аренды здания, сооружения, помещения; 
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- Образец договора аренды земельного участка без права строительства 

недвижимости (капитального строительства); 

- Образец типового договора срочного (временного) безвозмездного пользования 

зданием/помещением; 

- Образец договора о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения; 

- Для информации копия регистрационной карточки на единицу недвижимого 

имущества, удостоверяющей право муниципальной собственности на объект 

недвижимости. 

 

Предоставленный Сборник документов необходим представителям местного 

сообщества, айылного кенеша и специалистам АО для ознакомления и внесения 

дополнений и изменений с учетом местных приоритетов. Далее планируется на местах 

обсуждение вышеперечисленных Типовых нормативных правовых актов в фокус-группах 

в каждом АО по вопросу адаптации и с последующим принятием на сессиях местного 

кенеша.  

 

7. Организация общественных слушаний/ обсуждений в местных 

сообществах по разработанным инструкциям и стратегии (плана) 

управления муниципальными землями в АО 

 

В настоящее время в пилотных айылных аймаков Чуйской области проведены 

общественных слушаний по вопросам муниципальной собственности.  

 Настоящее мероприятие явилось очередным логическим шагом по обсуждению 

результатов учета и инвентаризации муниципальных земель айылных аймаков 

проведенного специалистами местного регистрационного органа Департамента кадастра и 

регистрации прав на недвижимое имущество ГРС при Правительстве КР совместно с 

земельными специалистами пилотных айыл окмоту, которые отражены в проекте 

Стратегии управления муниципальными землями. Также вторым вопросом на обсуждение 

был вынесены проекты местных 

актов, регулирующих порядок и 

условия возмездного 

предоставления прав собственности 

или аренды на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности. 

Целью проведения 

общественных слушаний было 

максимальное вовлечение граждан 

в процесс обсуждения и принятия 

решений для изучения мнения 

населения, получения консультаций 

и поиска оптимального, 

сбалансированного решения 

вопроса/проблемы по важнейшим 

вопросам жизни сообщества, таких например как проект Стратегии/Плана управления 

муниципальными землями айылного аймака, проектов местных нормативных актов, 

касающихся управления муниципальной собственностью. 

Примерный порядок (сценарий) слушаний был следующий: 

• Приветствие главы, включающее краткий обзор о проведенных мероприятиях 

экспертами Института политики развития в рамках проекта Фонда Сорос – 



Кыргызстан «Управлением этническим многообразием на местном уровне через 

равноправный доступ к ресурсам в муниципалитетах Чуйской области»; 

• Презентация проекта Стратегии управления муниципальными землями; 

• Презентация проектов местных нормативных актов, касающихся управления 

муниципальной собственностью; 

• Комментарии со стороны аудитории, включая депутатов местного кенеша; 

• Выступления специалистов; 

• Вопросы аудитории к выступавшим; 

• Обобщение дискуссии главой или ведущим; 

• Предложения и рекомендации; 

• Итоги общественных слушаний. 

 

На общественные слушания также были приглашены представители соседних 

айылных аймаков в качестве участников и для знакомства опытом айылных аймаках, 

участвующего в реализации проекта. Помимо этого приняли участие на проведенных 

общественных слушаниях в Юрьевском АО, Логвиненсковском АО представители 

средств массовой информации, такие как: редактор районной общественной-

политической газеты «Жениш – Туусу – Знамя победы», корреспондент газеты «Слово 

Кыргызстана». 

 

О проведенном общественном слушании в Юрьевском АО было написано в 

районной газете «Жениш – Туусу – Знамя победы» за № 29 (7559) от 14 июля 2012 года 

было (прилагается). 

В ходе встреч и переговоров с редакцией газеты «Жениш – Туусу – Знамя победы» 

был выпущен специальный выпуск газеты «Муниципальные земли – общее достояние» и 

«Навести порядок в умах, тогда он будет и на земле» тиражом 1825 экземпляров, которые 

распространены по всем айылным аймакам, находящимися в Иссык-Атинском районе и из 

расчета 1 спецвыпуск на один двор жителей Иссык-Атинского района.  

 

8. Организация «круглого стола» по результатам проекта 

 

24 июля текущего года был проведен круглый стол в конференц-зале 

гостиницы «Семетей» по обсуждению результатов проекта и по распространению 

полученного опыта среди соседних органов местного самоуправления (программа 

прилагается). 



  

Состав участников круглого стола был следующим: 

- представители государственных органов – Департамента кадастра и 

регистрации прав на недвижимое имущество, Государственное агентство 

по строительству и региональному развитию при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

- представители пилотных айылных аймаков – главы, замглавы, 

земельные специалисты, депутаты айылных кенешей, юристы. 

- жители сел пилотных айылных аймаков; 

- представители средств массовой информации – газеты «Вечерний 

Бишкек», «Слово Кыргызстана», «Жениш-туусу-Знамя победы», «The 

Times of Central Asia», областная газета «Чуйский известия» 

информационный портал «КирТАГ» и т.д.; 

- представители соседних муниципалитетов Чуйской области; 

- местные регистрационные органы Департамента кадастра – 

Аламединского, Чуйского и Иссык-Атинского районов Чуйской области. 

 

На круглом столе были 

представлены и озвучены полученные 

результаты в рамках проекта, по 

следующим мероприятиям: 

 

• Обучение работников 

муниципалитетов, депутатов 

айылных кенешей, активистов 

местного сообщества; 

• Проведение работ по учету и 

инвентаризация 

муниципальных земель 

айылных аймаках по Чуйской 

области; 

• Разработка проекты местных нормативных правовых актов, касающихся 

порядка и условиях возмездного предоставления прав собственности или 

аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; 

• Разработка проект Стратегии/Плана управления муниципальными землями; 

• Проведение общественных слушаний по результатам учета муниципальных 

земель и по обсуждения проекта Стратегии/Плана по управлению 

муниципальными землями; 

• Проведение круглого стола по обсуждению результатов проекта. 

 



Каждый пилотный айылный аймак презентовал 

свои итоги по реализации проекта. Было озвучено что 

было сделано, какие результаты достигнуты, какие 

были трудности по реализации проекта, какой 

позитивный опыт был получен и многое другое. 

Помимо этого были заслушаны выступления жителей 

пилотных айылных аймаков, которые сказали об 

актуальности реализуемого проекта, например, житель 

села Нижне-Ала-Арчинского айылного аймака 

Талканбаева Рая, отметила, что большое количество 

земельных споров возникают, когда нет 

упорядочивания объектов муниципальной 

собственности, нет четких границ, отсутствие 

инвентаризации собственности, а теперь когда в рамках 

данного проекта проделана значительная работа по 

учету и инвентаризации муниципальных земель, обучены специалисты айыл окмоту и 

многие другие, мы видим настоящие плоды этой работы, жители села наглядно могут 

ознакомиться с полученными результатами на общественных слушаниях, а также 

работниками айыл окмота ведется постоянная работа с населением. 

В заключении можно отметить, что за время проектной деятельности был 

проделан большой объем работ и получен определенный положительный опыт. 

Основными достижениями проекта можно отметить: 

- достигнут новый, эффективный уровень взаимодействия между 

государственными структурами (Департаментом кадастра по регистрации прав на 

недвижимое имущество, Государственным агентством по строительству и 

региональному развитию) посредством заключения меморандумов о сотрудничестве; 

- одним из преимуществ проекта является максимальной вовлеченности 

(участие) бенефициаров, т.е. работников органов МСУ и представителей местных 

сообществ в процесс управления муниципальной собственности. Повышен уровень 

знаний работников айыл окмоту, депутатов айыльных кенешей, представителей 

местного сообщества по вопросам эффективного управления муниципальной 

собственностью; 

- повышен уровень знаний специалистов айыл окмоту, депутатов аильных 

кенешей, местного сообщества в целом в сфере эффективного управления 

муниципальной собственностью, которые будут применяться на практике после 

завершения проекта; 

- специалистами Департамента кадастра при содействии земельных 

специалистов муниципалитетов был проведен качественная работа по учету и 

инвентаризации муниципальных земель, на каждый выявленный земельный участок 

были составлены схемы кадастровых планов, данные участки были отмечены на 

регистрационных индексированных картах, была определена общая площадь и т.д. 

 

Приложения: 

1. Пресс-релизы: 
http://www.dpi.kg/ru/news/full/338.html 

http://www.dpi.kg/ru/publications/full/28.html 

http://www.dpi.kg/ru/publications/full/27.html 

 

2. Статьи в СМИ прилагаются: 

- газета «Слово Кыргызстана». 

- специальный выпуск газеты «Жениш-Туусы – Знамя победы». 

- ИА «АКИпресс», «CA-News»,  «КирТАГ», www.for.kg, www.news.namba.kg,   

- газета «Вечерний Бишкек»; 

http://www.dpi.kg/ru/news/full/338.html
http://www.dpi.kg/ru/publications/full/28.html
http://www.dpi.kg/ru/publications/full/27.html
http://www.for.kg/
http://www.news.namba.kg/


Материал за: 10 июля 2012 года.  http://slovo.kg/?p=10841 

 

Земля: продать или возделывать? 
 

Проблема передела земли  всегда была  

архисложной и чувствительной,  порождала 

нешуточные конфликты и инциденты. За клочок  

землицы брат шел на брата, порой доходило до 

убийства, все споры кружились  вокруг 

собственности: чья она – государственная, частная, 

муниципальная? 

Все наши здания и сооружения закон 

разделил   еще в 2002 году,  вот  тут и началась 

неразбериха. Кто-то из управленцев  среднего 

звена   самовольно раздавал участки направо и 

налево, кто-то  сдавал их  в аренду, кто-то просто  великодушно дарил родственникам  

невозобновляемый материальный ресурс, по закону принадлежащий  МСУ.  

Нынче цена  земли, ее балансовая стоимость, в десятки раз превышает бюджеты 

местных сообществ, а  настоящая  рыночная цена, которую дают  за участки 

предприниматели, выше балансовой в сотни раз.  

 Навести порядок  решили сначала в Чуйской долине. За дело взялись  сотрудники 

проекта "Управление этническим многообразием на местном уровне через равноправный 

доступ к ресурсам" Института  политики развития. Их поддержал фонд "Сорос-

Кыргызстан", обеспечив финансирование справедливого  распределения  муниципальных 

участков через  аукционы и конкурсы. 

 Организовали рабочие группы с участием  Департамента кадастра и регистрации 

прав на недвижимое имущество, районных госадминистраций. Выбрали пилотные 

территории с  многонациональным составом жителей, обучили  местных активистов   

правилам открытого доступа к природным ресурсам,  популярно рассказали 

кыргызстанцам о рациональном землепользовании, действующих законах, плановой 

продаже земельных участков, необходимости оставить "золотой запас" для будущих 

поколений. 

 Одно время страницы газет  пестрели материалами о судебных исках, 

разбирательствах: Счетная палата, прокуратура грозно обвиняли  МСУ в распродаже 

государственного  имущества, судьи  выносили весьма серьезные  вердикты, которые  

вскоре приходилось аннулировать, так как  выяснялось, что нарушений нет,  торгуемая 

недвижимость  принадлежит местным муниципалитетам и те распоряжаются ею  

совершенно законно. 

  Дело в том, что мы (так уж исторически сложилось) не привыкли следовать букве 

закона, (правда, законы у нас частенько меняются, в основополагающие документы 

вносятся поправки и дополнения, не уследишь), тем не менее жить  следует по 

установленным нами же правилам. Имущество – здания и сооружения – разделили, а  

земля осталась вроде бы бесхозной. Ведь для того чтобы она приобрела хозяина,  нужно 

чтобы  участки занесли в реестр, должным образом оформили в Госрегистре, получили  

соответствующие документы. Так поступает каждый здравомыслящий человек, когда 

приобретает в личное пользование дом или квартиру. То же самое  можно сказать и про 

муниципалитеты. Надо узаконить  общественную собственность. 

  В Чуйской долине  пошли на смелый экперимент: провели тщательную 

инвентаризацию городских земель, четко разделили участки, находящиеся в частной, 

государственной и муниципальной  собственности. Дело это хлопотное и  дорогое. Зато  

обнаружили  гектары неучтенных, "ничейных" земель. Когда стали разбираться, 

выяснилось, что  собственники – юридические и  физические лица – потихоньку  в 

http://slovo.kg/?p=10841


течение десяти лет  строили заборы,  "отъедали" для себя лишние  квадратные метры.  

Разборки идут до сих пор, ведь  предстоит  упорядочить  документы,  а за оттяпанные 

клочки  взыскать плату. 

  Местные  власти решились на поистине  революционный шаг: совместно с 

постоянно действующей рабочей группой, представителями Госрегистра и 

Главархитектуры подготовили  стратегию управления  муниципальными землями, чтобы 

вынести ее на всеобщее  народное обсуждение.  

 Корреспондента "СК" пригласили   на обсуждение  плана управления 

муниципальными землями в Логвиненковский айыльный  аймак. Результаты учета и 

инвентаризации земель  представил заместитель главы сельской  управы  Алмаз 

Доронбеков. В селах Чон-Далы и Новопокровка, где проходили  общественные слушания, 

проживают люди тридцати национальностей. Местный бюджет вместе с грантами  

составляет немногим более 20 млн. сомов. В муниципальной собственности одиннадцать 

объектов – школы, детские сады,  дороги, парки и т.д. Кроме того, есть  свободные, ничем 

не застроенные  земли. Жители  живо интересовались, на что будут направлены будущие 

доходы от продажи и аренды земли. Что станет с временными землепользователями, у 

которых все еще нет договоров об аренде? Будет ли прямая продажа земельных участков в 

собственность без проведения  аукциона или конкурса? 

 Иссыкатинцы   продемонстрировали активность, осведомленность, сплоченность. 

Правда, на один и тот же участок  неучтенной муниципальной собственности нередко  

заявлялось  несколько вариантов решения – продажа, сдача в аренду,  проведение 

аукциона, оставить  в "золотом фонде"  для подрастающего поколения. 

 Юрист Айнагуль  Бакасова рассказала о порядке и об условиях предоставления 

прав собственности на земельные участки, находящиеся  в муниципалитете. У 

Логвиненковского АО даже есть свой герб и гимн, который они поют уже 15 лет. 

Открытость, прозрачность – неотъемлемые  принципы демократии, децентрализации, 

которые воплощаются нынче в жизнь  малыми городами и селами. У  людей появляются 

уважение и доверие к местной власти, а чиновникам  поддержка  реформ на местах  ох как 

нужна! Ведь после обсуждения с населением плана развития документ с  дополнениями и 

предложениями   должен принять на своей сессии айыльный  кенеш. 

 Цель проекта – взять под контроль  судьбу муниципальных земель, сбалансировать 

земельные интересы различных групп населения, извлечь как можно больше доходов от 

продажи земли для  капитальных инвестиций  в инженерную и социальную 

инфраструктуру, на пользу всему населению. 

  В мае  рабочая группа  Логвиненковского айыльного округа провела обследование 

и выявила 15 пустующих земельных участков общей площадью 3,2 гектара. Часто люди 

пользовались своим огородом, не  зная, что это не их собственность, а муниципалитета. 

Составили карту, на которую нанесли все свободные земли, материалы по акту сверки 

передали  в Госрегистр. Домохозяйствам предложили выкупить  "лишние" площади, 

деньги внести  на расчетный счет айыл окмоту.  

 Очередная сессия айыльного кенеша  включила  в реестр  муниципальной 

собственности 76 свободных земельных участков. Теперь после общественных слушаний, 

в которых приняли участие местные депутаты и председатели квартальных комитетов, 

судьба земельных участков  будет передана  специально созданной земельной комиссии, 

состоящей из девяти человек.  

 Земельные участки предстоит оценить независимому оценщику по зонам – в  

центре села  находится тот или иной объект продажи или  на окраине? От этого  и будет 

зависеть его стоимость. 

 За период реализации проекта  сотрудники Института политики развития  

отмечают кое-какие достижения. Во-первых, взаимоотношения между государственными 

органами и   МСУ перешли на новый уровень, стали намного эффективней; во-вторых, 

удалось привлечь  к управлению муниципальной собственностью  сельчан, 



заинтересовать их, а также  повысить знания  депутатов местных кенешей. А главное -  

наводится порядок  в учете и инвентаризации муниципальных земель, на каждый 

выявленный бесхозный клочок земли составляются схемы кадастров, которые затем 

переносятся на карты. 

 Все это поможет айыльным округам  стать  самостоятельными, пополнить свои 

бюджеты за счет рационального использования  муниципальной собственности. 

Галина ЛУНЕВА. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



В Бишкеке обсудят результаты проведенной инвентаризации муниципальных 

земель в айылных аймаках Чуйской области 

24-07-2012 

08:54 http://kg.akipress.org/news:553191 

Бишкек (АКИpress) - В Бишкеке 24 июля пройдет круглый стол, посвященный 

результатам проведенных учета и инвентаризации муниципальных земель и объектов в 

некоторых айылных аймаках Чуйской области. 

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Управление этническим 

многообразием на местном уровне через равноправный доступ к ресурсам в 

муниципалитетах Чуйской области». 

В мероприятии примут участие представители Фонда «Сорос Кыргызстан», 

Госагентство по строительству и региональному развитию при правительстве КР, а также 

главы ряда айылнях аймаков. 

 

 

В Бишкеке обсудят результаты проведенной инвентаризации муниципальных 

земель в айылных аймаках Чуйской области 

24 июля 2012, 08:54 www.ca-news.org/news:1027921  

CA-NEWS (KG) - В Бишкеке 24 июля пройдет круглый стол, посвященный 

результатам проведенных учета и инвентаризации муниципальных земель и объектов в 

некоторых айылных аймаках Чуйской области. 

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Управление этническим 

многообразием на местном уровне через равноправный доступ к ресурсам в 

муниципалитетах Чуйской области». 

В мероприятии примут участие представители Фонда «Сорос Кыргызстан», 

Госагентство по строительству и региональному развитию при правительстве КР, а также 

главы ряда айылнях аймаков. 

 

 

НПО обучили руководителей муниципалитетов Чуйской области управлению 

земельными ресурсами 

Бишкек. 24 июля. КирТАГ – Мирлан Киизбаев. 

http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/24824 

НПО обучили руководителей муниципалитетов Чуйской области управлению 

земельными ресурсами. Об этом сообщила менеджер проекта Мээркан Карбозова на 

круглом столе во вторник. 

«В рамках проекта Института политики развития «Управление этническим 

многообразием на местном уровне через равноправный доступ к ресурсам в 

муниципалитетах Чуйской области» были обучены руководители и работники 5 

муниципалитетов, управлению земельными ресурсами», - сообщила М. Карбозова. 

По ее словам, местные жители не знали, какие земли есть в собственности того или 

иного муниципалитета, и как их можно использовать. 

«Многие жаловались что нет земли, нет ресурсов, в рамках проекта мы провели 

инвентаризацию всех земель, которые находятся в  собственности того или иного аймака, 

муниципалитета, и выявили свободные земли, которыми люди могут пользоваться», - 

сказала она. 

Как отметил глава Юрьевского айыльного аймака Бек Джекшембаев, в общей 

сложности в ходе инвентаризации ими выявлено 88 объектов или 17 гектаров 26 соток 

свободных земель. 

2012, Июль 24 - 11:05 

http://kg.akipress.org/news:553191
http://www.ca-news.org/news:1027921
http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/24824


В ходе инвентаризации в Чуйской области на учет поставлено 220 земельных 

участков общей площадью 56 га 

Бишкек. 24 июля. КирТАГ – Мирлан Киизбаев.  

http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/24833 

В ходе инвентаризации в четырех айыльных аймаках Чуйской области на учет 

поставлено 220 земельных участков общей площадью 56,63 га. Об этом КирТАГ 

сообщила  менеджер проекта Института политики развития Мээркан Карбозова во 

вторник. 

«В рамках проекта по доступу к ресурсам в муниципалитетах Чуйской области по 

четырем айыльным аймакам, участвовавшим в проекте, выявлено 220 объектов 

недвижимости (земельные участки – КирТАГ) общей площадью 56,63 га», - сообщила М. 

Карбозова. 

Как отметила М. Карбозова, органы местного самоуправления (МСУ) сами были 

заинтересованы в проведении инвентаризации, но не имели такой возможности из-за 

отсутствия методик и грамотных юристов. 

Как отметил руководитель Ак-Бешимского айыльного аймака Акылбек Закиров, 

пустующие земли на территориях аймаков нуждались в подтверждении «У нас выявлено 

36 гектаров, мы знали об их существовании и своих правах (на землю – КирТАГ), но они 

нуждались в уточнении. Наши данные совпали с данными госрегистра, мы провели работу 

с населением, ведь люди должны знать, чья это земля, муниципальная или частная», - 

сообщил А. Закиров. 

По мнению представителей МСУ, мероприятие по учету и инвентаризации 

земельных ресурсов дало дополнительные ресурсы по управлению земельной 

собственностью «Мы можем сдавать в аренду или продать эту землю в частную 

собственность», - сказал А. Закиров.  

2012, Июль 24 - 12:23 

 

Новости Кыргызстана 

В Бишкеке обсудят результаты проведенной инвентаризации муниципальных 

земель в айылных аймаках Чуйской области 

2012-07-24 08:54:00 http://www.for.kg/ru/news/181070/ 

В Бишкеке 24 июля пройдет круглый стол, посвященный результатам 

проведенных учета и инвентаризации муниципальных земель и объектов в некоторых 

айылных аймаках Чуйской области. Мероприятие проходит в рамках реализации проекта 

"Управление этническим многообразием на местном уровне через равноправный доступ к 

ресурсам в муниципалитетах Чуйской области". В мероприятии примут участие 

представители Фонда "Сорос Кыргызстан", Госагентство по строительству и 

региональному развитию при правительстве КР, а также главы ряда айылных аймаков. 

 

 

 

В ходе инвентаризации в Чуйской области на учет поставлено 220 земельных 

участков общей площадью 56 га 

24 июля, 12:24 Источник:  КирТАГ   http://news.namba.kg/read.php?id=619261 

В ходе инвентаризации в четырех айыльных аймаках Чуйской области на учет 

поставлено 220 земельных участков общей площадью 56,63 га. Об этом КирТАГ 

сообщила  менеджер проекта Института политики развития Мээркан Карбозова во 

вторник. 

«В рамках проекта по доступу к ресурсам в муниципалитетах Чуйской области по 

четырем айыльным аймакам, участвовавшим в проекте, выявлено 220 объектов 

http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/24833
http://www.for.kg/ru/news/181070/
http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/24833
http://news.namba.kg/read.php?id=619261


недвижимости (земельные участки – КирТАГ) общей площадью 56,63 га», - сообщила М. 

Карбозова. 

Как отметила М. Карбозова, органы местного самоуправления (МСУ) сами были 

заинтересованы в проведении инвентаризации, но не имели такой возможности из-за 

отсутствия методик и грамотных юристов. 

Как отметил руководитель Ак-Бешимского айыльного аймака Акылбек Закиров, 

пустующие земли на территориях аймаков нуждались в подтверждении «У нас выявлено 

36 гектаров, мы знали об их существовании и своих правах (на землю – КирТАГ), но они 

нуждались в уточнении. Наши данные совпали с данными госрегистра, мы провели работу 

с населением, ведь люди должны знать, чья это земля, муниципальная или частная», - 

сообщил А. Закиров. 

По мнению представителей МСУ, мероприятие по учету и инвентаризации 

земельных ресурсов дало дополнительные ресурсы по управлению земельной 

собственностью «Мы можем сдавать в аренду или продать эту землю в частную 

собственность», - сказал А. Закиров.  
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земля и воля http://members.vb.kg/2012/07/30/mestna/1.html 

 

Бразды разумного правления 

 

Только в четырех айыл окмоту и только за один месяц выявлено 220 

земельных участков общей площадью 56,6 гектара, не занятых и не освоенных, 

следовательно, не приносящих никаких доходов. В то же время бюджеты сельских 

населенных пунктов испытывают острейший дефицит средств. Раскрыть глаза 

жителей на имеющиеся резервы помогли эксперты проекта «Управление 

этническим многообразием на местном уровне через равноправный доступ к 

ресурсам в муниципалитетах Чуйской области». 
Несмотря на столь мудреное название, суть проекта сводится преимущественно к 

земле. Именно из–за нее чаще всего возникают скандальные разборки между соседями и 

даже членами одной семьи, ближайшими родственниками. Зачастую так случается, что в 

ведении одних находится 10–15 соток, тогда как у других в два–три раза больше. Кто–то 

без зазрения совести может прихватить лишний метр близ дороги, а другой строится чуть 

ли не на огородной грядке. И все почему? Нет открытости и прозрачности в дележе, что и 

создает почву для бурного выяснения отношений. 

Казалось бы, измени правила игры, сделай их доступными для понимания всех и 

каждого, и граждане будут довольны. Не тут–то было! Далеко не все жаждут 

справедливости. Во всяком случае не те, у кого имеются в наличии излишки. Такие, 

наоборот, всячески стремятся сохранить свои наделы в тайне, дабы осталось все как есть. 

     — Когда Институт политики развития приступил к реализации проекта, нам 

пришлось начинать с преодоления психологических барьеров, — откровенно признается 

Мээркан Карбозова, менеджер. — Подобрать пилотные территории тоже, разумеется, 

было нелегким делом. Однако же организовать серию семинаров, чтобы растолковать 

смысл идеи, привлечь активистов из числа сельских жителей, — это гораздо хлопотнее. 

Мы провели десятки встреч, постоянно оказывали консультативную помощь, привлекали 

специалистов из департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, 

http://members.vb.kg/2012/07/30/mestna/1.html


Госагентства по строительству и региональному управлению, других государственных и 

муниципальных служб, решали множество организационных вопросов, вплоть до 

массовых общественных слушаний. 

 — К сожалению, много времени было потрачено на различные согласования и на 

то, что непосредственно к цели проекта не относится. Собственно, на полевые работы 

остался месяц. Маловато, конечно. И все же мы сумели получить неплохие результаты. В 

ходе учета и инвентаризации муниципальных земель выявлена площадь в 56,63 гектара, 

которая хоть и находилась на виду органов местного самоуправления и жителей, не была 

задействована в экономический оборот. Уверена, что при более тщательном обследовании 

обнаружилось бы еще немало пустующих участков. Впрочем, теперь это уже вопрос 

времени. Надеюсь, что руководители айыл окмоту, местные депутаты, сельский актив не 

остановятся на полпути, а доведут начатую ревизию муниципальных земель и 

недвижимого имущества до логического завершения. Ведь это дополнительный источник 

доходов в бюджет, а в конечном итоге — асфальтированные дороги и освещенные улицы, 

отремонтированные школы, детсады и ФАПы, — подчеркивает Карбозова. 

 

Зинаида СОРОКИНА. 
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Новый взгляд на старые болячки 

 
Перед участниками проекта ставилась единая задача — повысить уровень знаний 

специалистов айыл окмоту, депутатов айылных кенешей и лидеров местных 

сообществ в вопросах эффективного управления муниципальной собственностью. А 

вот как привлечь максимальное количество заинтересованных граждан, это в 

каждом айыл окмоту решали, исходя из своих возможностей. Вот что рассказывают 

первопроходцы. 
 

Готовим первый аукцион 

Бек Джекшембаев, глава Юрьевского айыл окмоту, Ысык–Атинский район: 

     — В муниципальной собственности благодаря проведенной инвентаризации 

прибавилось 88 земельных участков. Их площадь 17,2 гектара. Сказать, что они стали для 

нас полнейшим открытием, не могу. Просто эта территория была как бы бесхозной, на 

http://members.vb.kg/2012/07/30/mestna/2.html


учете не числилась, поэтому и не представлялось возможным как–то ею распорядиться. 

    Проект Института политики развития помог нам по–новому взглянуть на то, что у 

нас под ногами. За это искренняя благодарность сотрудникам института и Фонда “Сорос 

— Кыргызстан”, который обеспечил финансирование семинаров, тренингов и все другие 

направления работы. Собираемся в сентябре провести первый в истории села аукцион. 

Будет выставлено примерно 80 гектаров земли. И мы снова рассчитываем на экспертов, 

чтобы помогли нам организовать торги открыто, гласно и с максимальной выгодой для 

местного бюджета, всех жителей. 

     А еще составили схематичную карту, на которой видно, сколько у какой семьи 

земли числится по документам и сколько фактически. Излишки уже вряд ли изымешь. 

Зато реально назначить цену за сотку, утвердить ставки на сессии местного кенеша и 

заставить хозяев выкупить, тем самым узаконить. 

     Ожидаем, что в местную казну поступит не меньше 150 тысяч сомов. Я прикинул: 

можно будет загравировать 2,5 километра разбитой дороги. А на очереди — капитальный 

ремонт Дома культуры, средней школы. При доходной части бюджета всего–то в пару 

миллионов сомов полтораста тысяч лишними ну никак не станут. 

Изучать, знать свои права 

Акылбек Закиров, глава Ак–Бешимского айыл окмоту, Ысык–Атинский район: 

     — У нас, судя по отчетам, поставлено на учет больше всего участков — 112, их 

площадь — 36 гектаров. Теперь они, как и полагается, законодательно оформлены. 

Значит, можем выставить на аукцион, отдать в аренду. 

Сказать по правде, земельные споры не стихают. Вместо утвержденной нормы — 

15 соток на одного человека, у некоторых значительно больше. Несмотря на это, просят 

еще выделить участок. Мол, сын вырос, женился, надо отселять, построить для его семьи 

отдельное жилье. Понимаем, дело–то житейское. Говорим, давайте отрежем от вашего 

огорода участок для сына и станет он им владеть на законных основаниях. 

Это нормальный процесс. Лишь бы он не проходил стихийно и не создал в 

будущем молодой семье и старикам тысячу проблем. Сегодня в нашем селе никаких 

самозахватов нет, но ведь никто не знает, какой ситуация будет через энное количество 

лет. Настанет тот момент, когда земли будет совсем мало и она станет дороже золота. 

    Считаю, что всем нам необходимо овладеть юридической грамотностью, изучать и 

знать действующее законодательство. Если все станут соблюдать законы, ни 

межэтнических, никаких других конфликтов не будет. 

От торговли нет спасения 

Аскар Жаркымбаев, ведущий специалист по землеустройству, Нижний Ала–

Арчинский айыл окмоту, Аламудунский район: 

— С тех пор как на северной окраине столицы стали появляться новые 

жилмассивы, спрос на нашу землю год от года растет. По сути, чисто 

сельскохозяйственных угодий уже и не остается. Все бывшие поля, что тянулись по 

обочинам объездной дороги, занимает торговля. 

    Когда проводим аукционы, то приобретатели участков опять же устанавливают на них 

прилавки или автозаправочные станции. И с этим уже ничего не поделаешь. Но пусть хоть 

так, лишь бы прекратились самовольные захваты. От них одна беда и старожилам села, и 

местному бюджету. 

Нашли пустырь? Тут будет парк! 

Алмазбек Дооронбеков, зам. главы Логвиненковского айыл окмоту, Ысык–

Атинский район: 

— В отдаленном селе Чондалы “нашлись” 1,2 гектара. Был пустырь, он всем 

давным–давно примелькался, люди ходили мимо и не предполагали, как можно его 

использовать. А ведь можно высадить деревья, разбить парк. Это инициатива самих 

жителей. Они собирают добровольные взносы, чтобы как следует облагородить 

территорию, соорудить детскую спортивную площадку. Выходит, просто людей нужно 



было подтолкнуть, подсказать, как без больших затрат создать комфортную среду 

обитания. 

     В селе Новопокровка тоже намереваются построить игровую площадку. Глядишь, 

и тут 66 соток, заброшенных прежде, станут служить людям. 

    Хорошо, что нашлись энтузиасты, которые не стали тянуть одеяло на себя. Не 

упрашивали получить участок в аренду, чтобы установить на нем очередную торговую 

точку. Такого добра и без того хватает. А вот подросткам негде даже физически 

размяться, погонять мяч. Этот факт меня особенно радует. 

    Споры вызвал лишь один участок — по улице Молодежной. Некоторые 

депутаты категорически против того, чтобы выставить 5 соток на аукцион. Дескать, 

нельзя, чтобы эта территория перешла в чьи–то частные руки. Ведь по ней ходят люди, 

перегоняют домашний скот. Другие считают, что такое отношение лишает доходов 

местный бюджет. Придется выносить этот вопрос на сельский сход, принимать решение, 

которое устроит большинство. Полагаю, какую–то часть той территории все же вполне 

возможно задействовать, если оставить дорожку для пешеходов. 

Зинаида СОРОКИНА.  

Фото предоставлено Институтом политики развития. 
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Точнее счет — крепче дружба 
 

  Местные власти на юге республики тоже на днях приступили к 

инвентаризации и учету земельных участков. 

     Сельским активистам помогают эксперты Института политики развития. Время от 

времени они выезжают из Бишкека в регионы, где организуют семинары и тренинги. 

Более того, там постоянно находится группа заранее обученных консультантов. 

     — Выбраны по десять айыл окмоту в Баткенской, Ошской и Джалал–Абадской 

областях, — рассказывает председатель правления института Надежда Добрецова. — 

Финансовую поддержку оказывает Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Проект направлен на усиление потенциала органов местного 

самоуправления в целях снижения конфликтности в сообществе, в том числе за счет более 

эффективного управления ресурсами. 

     Распределение земли на юге республики и раньше вызывало немало споров, а во 

время июньских событий 2010 года и после них ситуация и вовсе обострилась. В таких 

условиях земельная политика должна быть предельно понятной и открытой. Поэтому и 

взялись первым делом наладить максимально точный учет незанятых территорий. Когда 

оформят соответствующие документы, станет ясно, что с той землей делать — выставлять 

на торги или отдать в аренду. Главное, чтобы это принесло экономическую выгоду айыл 

окмоту и всем местным жителям. 

Зинаида СОРОКИНА. 

http://members.vb.kg/2012/07/30/mestna/3.html
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Одно дело закон, а другое — 

практика 

 
  Чтобы укрепить 

финансовую базу органов 

местного самоуправления, 

государство делегировало им 

свои полномочия по 

управлению землями Госфонда 

сельскохозяйственных угодий 

(ГФСУ) и пастбищами в 

границах айылного и 

поселкового кенешей. И это 

совершенно правильно, 

поскольку земля в селе является главным средством производства и предметом труда. 

Однако хозяйствовать умело, увеличивая доходы, надо еще научиться. 

Жаль только, что у органов МСУ нет для этого реальных инструментов. Скажем, 

они не могут привлечь нарушителей закона к ответственности. Или изъять земельный 

участок, так как в бюджете не предусмотрены средства для выплаты его стоимости. 

Парадокс, но во всех нормативно–правовых актах, касающихся землепользования и 

охраны земель, говорится о рациональном использовании ресурсов. Однако нет 

толкования и характеристики той самой рациональности. Отчасти из–за этого почти ни в 

одном айыл окмоту нет достоверного учета земли внутри населенного пункта и вокруг 

него. И только сейчас благодаря помощи со стороны экспертов Института политики 

развития в регионах приступили к выборочной инвентаризации. 

    Вот как примерно выглядела схема распределения земель Государственного 

фонда сельскохозяйственных угодий в минувшем году. 

Зинаида СОРОКИНА. 
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