
                               

Кыргызская Республика ржполагает земельным фондом, который составляет 19995,1 гыс.па Вегссо- ставе

выделяются мыля седьекохояяАствсшоси на- момкна. ъамммаоинг 27Д%<тг лбшеЯ плошала. зем- ■м накеяеммьт

пунктов - 1,2 %: займ громышаен- мкгм. гражпорза, савш. «збортамд в много иячнвче- ■м« - IJ %; ки.'« особо

охрвмяемых пркфп.тяжп тер- авторий-2.0 %, земли веского файла- 133%. впали вялига фонда 3.1%. гсылитапаса

M.14.

А составе те мель нега фонда плошал ь сельсмзхд- жйствежых угодий составляет 10797.4 тыс.гв. май 34 *■ от

опиат й гиюмгадв Остальная частя - ттп нееелы- ■тмияйивенные угодья В структуре сельсвгтхпыЯ- стванных

угидмй наибольшая часть приходится м паггбыцы - 13.1 % и шитво - ИЗ %.

Обеспеченность Кыргыкмой Ре с публиям кмедь- иымм ресурсами является ааиняеОшым тыансшнчес аки и

। юл итмчесямм фактором религия обпяестаен- мого посмзво-с 1ш В последнее время а мазком и мес- ■ш ратаи тип

общества основное мелью является сотая мие условий ия вовлечения хылв а ютвйсгаан- ный оберет «як объекта

прав собственности ы кая особого объекта гфояп ап легка и сольс ион хозяйстве Для рецитации пой цел» я

республше врооолтятея яеыельлм рефаови В общем тмачсним слово 'реформе' елнмчает преобразование, миме

немые, пере- уетровстао.

Друтаы штмячемткы темельиой реформы является «Томскоптимальных форы темелъмах отношения,

обеспечиваю шиз ЧФ< кт ыанс< тъ веления селтаытяв- таАсгмнного прошве легка. Дею я том, «то я обес пене ним у

ст о йчы во г о пояышения уровня житии населения и ямсов их темпов звзнаыхческога роста, снижем* я

сомвильнегго нерамыс'ва большая радьагяо- япкя савсримнслиоааммю земельных отношений я республике.

Земельные отногваиия являются важнейшей частью сферы общее твешык отношений, сяхтанхых с особым

объектом деталей R реальной практике отношения выступают в яйле ортам мт оюняоп. звено и тесака и

юрндмческмх святей ла ияааениил. подьзо- аамтмо м рос паряжеима яемлей. кключяя ее супдю- гролжжу, слечу а

прейду. ергяьтаишию жпалыювяимя я тх Как особое часть общественных отношений яе- мельные отмошеиия

яавмеммы от сосмальмо тжзноыи- ескжя форм государство нога устрояетав м курсы мягорый реализует ся в

обществе При УГЛЫ учоты ва - гтся роль теылмяяя источника ботатстия эпиомичее-

•Ord бяжгояяолучия ы социальной стабильности госу дярстаа. C.TJCMW.TMIC. ПОД темепма^ми лтношетеми

поиммлстся система с аяте В физических и юрмди- чсских лип 1к> поводу владения патьюмамия и распоряжения

земсльяьшн т^гтивта-

Субмягтпм выелышх отношений аыстутнктт фи тическмс и юриличесяме липа, наделяемые я устная леииоы

поралхе правами пил ы таи них anuemoi. рас лпряжстшя или собствен ника теыли Объекты же те- мсаьиых ui

кишений является те мелимый унося □« ям средство цюнзясл твл и предмет груда, яв.тяюимйся олякяремсннс

частью прнрадися среды, «.рчды обм- та кия и простри истоки нога па таса ревмя шеи ня м- лмгжшости

нроиталае^еянспз и кетфгитапястаеи- нс|п иагихеняяя

1смв;1ЬО!4< отношения в юсудирсгке латаются регупфучмыы процессам Регулирование саоаити я

репмммсслеаувоиш основных иин

Ояфеле.тенне прок н их огрянтвний я вкподыо вам мн тем ельоо га фонда республики с учетом интересов

общества я целом в полога ere члета в отдельное in путем ратаи тмя закоммжгельил* и жпрыа- ттмип пражомйбваы

земельных отношений

Им прежде ник и лс рерас щх деление ммеяьи«о фетила госупарстаа по ажмивме грат юным г парням

яяпаораяям темеяь, имлегпльэаватЕЛям с помоитао веления пасу лдрствсм мооп те мель мот кадастра и -им- леуь

тройства.

Государственное регулирование ае и ела но го Оборота те перераспределение лемельиого файда меж- ду

собетаеяняками и гммыоантеляын зевает ьных участков на основе млеитм государствен 1ЮГС таисльно- гс

кадастра ■ ■арппрафирлаанис учет и военяя те- мель. регистра имя прав].

Оргмы-ииш ж1щлысж»1 ня яеыс.-1ыкхс фоми тля жшнепбсспечешя общества с иелыо патучеимя г^ю- луктоа

пктвимя ятя населения мо&егжчения потреб- носгм лромымлевностн а сырье ивтачом аедеши жылвустройства, т.е

п.-мныроаание и npceritqpnu- нне жпалыовжимя к мель

Осуш£ета.-Н№1е госуларствемиоги я о и (роя а та нс- подьювавнаы и ахрнний земельного фонда путем

проаеления мсинтаринга состотил ямель

Таким обраюы, регулирование земслышл отношений а влетавшее время и а будущем является ос- ноамым

ежтемообрвтунтшмм фяктрны Лрпмпаими испопьюмнам жылм. Метлнитм регул мрежами я ъе- ыелъиых

спвишений представляет собой жммплсяС-
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кую внутренне уляиничто систему рычага» и стимулов. нса^яаламыд как дчя об шестая в целом, I* и для граждан в а

тлела нос хм. Пре леей базой этого мкхаяизыа является и мел иное мшоназазельегаа Кыргызской Республики

11<пгоыу ■ период проявления земельной реформы таимо е 1 <М I по 2000 пмы билорепраЛлтяяон применено пило

450 рахличмах ■ юрмвтмлноармовып .юкумеитан Эго мженонательные исты Кыргызской Республики, мор мат нано-

правовые акты IIретяешв Кырг ьосиЫ) Республики. Ilpa- яшел ьства Кыргьпсвой Рес публия и

Йажнейшне гакпнояжгвлвмые акты примятые в гаду. а именно Земельный кодекс Кыргызской Республики

загоны Кывгъпеяпй Республики "О крестьянском (фермере «ом) хояйспе*'. “Об илти". “О кюперопии", тралу с ранее

Гфикяпым шотом КыргыквойРеспублики О гасузирстасинойрегистрация прея па недвижимее имущество'.

практически обеспечили распрезеленее и передачу земель ■ чяетмуяо слбепьетпмстт. грвж.тыгаы и мтрадичееигы

лицам В рехузьтате та последние годы в земельных относнеязмх республики проюощяи измменкм Лик- визирована

моншшзия гпсузмрсткнноС собственности ня землю и определены различные фермы собственности с рая ной

правовой зашитой Норма частной собе тае шапсти на земэво позаалми ।  юзучмгьеы» ммелыше доли ш плошали

997J тыс га 576 4 тысячам семей (2,7 млн человек). R регул ыяте 54 % населения рес публики стаям собственниками

хмельных участков селимпспяйстминого ннзляченяя

На базе полмоетъюреорланишминых шлюпов м слахлтсм сформыршмо 180 тысяч крестим:ких (фермерских)

хозяйств ня площади 779 тыс.та, 684 яюллет- -ияжв кресты неких мпяйсте( 114ia).273ccibcn»o- тяйетжяшых косогоа

гивоа 11(М тыс.гв). Л сельскпхо 1яйегаеп1гых акционерных обществ (29 тысгар

Всего в частную собственность граждан в нзрвзн- чесяки .тип перелаяв I 205,Жтыс. га, млн 6,0 % ИЗ них 1036.2

тыс. га - это кыли сельсшшняйствсшсзгп на- ЗКИИМИЯ.

Достигнут yesrx и зеле создания угле кий для фу н- кпиоиирокалия рынки хмель сальсммоэ41слнешо- го

нязнанеыыя. В период 2OQ2-2OQ3 голое в республике совершено 92Й сделок с землями гельешхозяй- стиентг»

капичеямя, я результате которых продано 2359 га сельхозугодий. из них 1913 га орсшэеыоЙ ы 479 габогврной пил

ня. Ясегп Гфюдаяо земель на суш- му 16 878 тыс сомов

Пллюяпгтелъным является и то, что зежяегимгьлл- виньк в республике является платным Фирмами пла- темей

та землю являются земельный иалот я ареид- ная пита.

В права гам обеспечении развития земельной ре формы в Кыргыэсапй Рессубомш провезена ззрительная

работа И она вел ас ь в звук направлениях Это прямиле регул нроааше земель как природного ресурса м

природного объекта н рамное ре тусы DO- ваяие жэяепьжн о учж га как обьехта i ipuca сойствот- ност Оаяяьо для ус

нлвмый реализации задач имел ь- яой реформы к области правового регунфозкання пе- обхо лнчо осуществил. ряд

и ере i риятии 11режзе всего. необходимо внести ншеяеныл я ллполжния t уиа- тпм првмприменятельяпв пряятжи в

pence гтримя- тые гамзиоджхельньк акты Кроне пхо. необходимо иметь осномполагякмжие иконы, такие вз« О госу-

царсгвензюм ХМЕЛЬНОМ кадастре и землвустройсгве". Об опенкетеыли" ~йбарешв мити**

Гакзя позиция с< новы веется ня том. что в условиях вехния земельной реформы блльгвое имченне придается

олюЛ из ешпввАгх частей лемс.'зышхот* ношений - управлению земельными ресурсами. Мятодь мления уцрамзешя

сцредедшспся формами собственности на земвю м хяракгерипклся спета мой различных мер. направленных на

эффективней нспользаинне земельных ресурсов ОСНОВАМ ил зтза методой - тем.»еустровегао» земеяышй пиастр,

монитор»! земель, а также кпитропь м нс пользам* кием я охряной мявк-зь,

Землеус тройства представляет собой систему мероприятий, обеспечивающих регут.мраианнс ж- ыедьных

лтнашензгй па основе изучения сословьем земель, шинирования и орган» но км рашютльмоги испольжжшя земель

в их охраны жутсм оорегсая- нмя новых и упорялочеямя сутпествуюш® землегкш* зи вашей, опрез елемтя |решш

спвпиаяьиых жыеяьзшв фондов вцутрежиего устройстве территории сеяы- кгмопяйствеиныя предпраггий и шпяхтп

в conraei • ст HIM с су итеезиу кзшмм хмельным строем.

Механизм землеустройства является осиовзшм в хаж любых кметьмых хфеобркшвшаай. осибсшжт при

хмельных реформах, так их опзеаляет решить гфи- ■пвые, свшшша-звмюмнчесямс н орпзиюасшошэ-

терряпермальные вопросы Он каляется реальным механизмом при оргаиизашм нсиалыоеаяии земелв всех и л те

пори Я мстяямсямо ОТ форм «озяйегяомяямя и ссбсиснжкгм. Именном*основе проеким зезядп- устройства,

связанных с перераспределениян земааы осутшсгвавется перезол я многообразным формам собственности и тем

самым происходит ре гуепфовв- ние }еме1ьмн1сгио<1кям*

Во время проведения илфоюмясштабяьлх рабоя при реформлрожантш ранке сушес1>оеави>с* системы

зеы.ткпадьяпвйн|я|. при певервепразаленкм зава* без прсдввр1педьыпрвфа6йпзшоб хмлеустромтель- ной

документации пре изо пгю разрушение оргям- Ииии 1 ер ритор и г и возимым мелостаккм в исиапим ван ив земель,

черослслосиш. яж_ж«н*и*иж: л «раит» жалит, дальнодемельс и др Для их устранений зжмрв буются многие толы

Н устав иях рыночной заономмки зигмяве землеустройстве епзе более повыизаетея Неправильнаеча- т>1ь. что

омо латжио способствовать голышформяь-

ромми» объектов не.-о»И)ьиылго uwymccna («мелены Я участок]. В процессе эежхус ipoUc тва проводится

артанимшп рокиютлынопо испалымаиия и «тяпаны ттсгс имущества наOCHOI** IIJXKMOB зсылгуст- рсйсота

Смэожагельнл. на после дукшиш эта'«земельно А реформы земельная политика .шля на отражав бо- jrt

 
 

 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 



                                
савертпемтые егнмлбы регулмрвваши земельных отнатс«<мй Она должны бетироыться из вргании- швавиеимя

тффск-ивиых хмлеус1рж>елы«ъп работ

С жмлеусгрийстяом нет делим государственный кыалышИ садист Б- так как они »камы ос мнимо во- полнеет

друг трупа ■ троих с с щю веден и я •а.эастро- ■ых и ммл су строительных работ Яйывлыныйиаджтр является

синим шмшкКЯтилыплмизмояретулчрл- шиш хмелыш* отмовхсииЯ и игобколииммужшам- ом развития рыночной

жнюынкм R формированы жмелыш! отиптений жмелъыыл кадастр мигюлиясг учетную, правок} зи и фнскжтыпю

роль ■ онмакмин •емли как пенал него национал иного богатства гису- прстш. В гоже время хмельны й шастр

гфелстжля- гт собой госузярс гневную м«форма!гноимую ннфра структуру и инструмент дтя реокмаа основные

целей мысльных огне им пай ■ государстве

Дх а 'ффегтшного упражнения земельными ресурсами и ратаитмя земельного рывка неабяо.чнма рос- вхлягдт*

достоверной и малежнай нифсрыашеЯ о ■зяичестве и ичссгше зеяясль О мш наряду с ияпру- ментоы г о су ларствс

ннот о шх строаооо учета, особое з»йпетиасигтемерг|уляримшха хмельных отношений приобретает та застроим

омепм земель. так на* хмелимые отношим> влтлиют также жнпмичсс- кую состав я»о< ।  |ую Ее регуггятроы « as

вотс я те меХ1<- иый налог, арендная плата и землю. рыночная и залогом иена 1«алн ком пенкашюяныс платежи

при пело л-мтазяпш жмеак штрафные платежи за мамам и- ческмЛ упнрб и * Здесь вогни «жег очень важный

вопрос<п иске кили. Для злого требуется Титове де пае государственной кадастровой онеявя земли мстивя-

дуятьной (рыночной! оценки «сыпи. Ретутлаты первой плчиалят определить нормативную йену хмельных участяпв

рвтличнога целевого нвзпамемя, я пм- анвйдуальмая оценка вдастся пока ж гелем хзя совершения сделок с мысля

ними участьями Потому зс- wuiuHcwueночные работы ирисбретжл особое пяление я регулировании земельных

отношений

При формировании системы ре:у.цфоммия те- мслыидх отношений мжно понимать, что гроблеиы

■фокдения эффект«мпыхчемелытыя лреобриовянми. сточки фегая ваалечемтя хм-ти я граждане я ийоЛо- рт. яежл

прежде всего а сфере соиаявм соответ* ствуюгасй инфраструктуры, обеспечившийся фор- миромаиМ и

фукыпюнмроаанне рынка земли

Приобретение ымла ■ частную г о бет ценность требует болыиил едииовремепных ьятрст. топи как аренда хм. 1

и лжет аикможностъ фермерам вкладывать средства и ярсюаоаспко, а нсимаеснфоып их ■ хюкуяну земли Поэтому

осшжу хмельных отиоше- ими ынагих рамm л стран состяыяст аренда темсл ь < абпрт хмв1 черет фенлу является л

дины на ос наймы «жутей перетопи темтя к более эффект«nuv собствен инкам и отвечает кцжчам посте пенял гп

акож- ДПНЯ Я РЫЖМНЫС OIMOIUCMHI.

С fi пер rut нет вое амме норчхтмпио|^аяоасй базы толткаю сифеаедить чета яс тснденимм регул мровянмя

хмельных лтношенмй и твгополтальяа огрвни- читьсосушекттмшяиис ч&стнотс хмгкладктлввния с яре идей земель.

Аре<ия ымли амяется плиежпым средством оерервспреяЕ-Х><ня им.тм. нлалляшекя я

госуларствешхайсобслкнтымти. >то приобрело вербую актуальность и республике в сия та с тем, что после

рефлрмтфеиан л се*ыкп «ияйствехшх предприятий кзменмлжеь с и ту этом а сфере нсяользава- иия пастбищ □»

няхоийтея а гобстиешостя гтку- дщх тиа к слааотс я а аренду

П рм аренда за млн < осузарстио остается тмтуяышы ее слбегмтлппм. а ареядатиру передаются при вл

потьтлаания и распоряжения килей и резульгагаыи своейхятедьмосги От 1феклятора требуется сяоея- ремсиная

сшаапемехо.типйхыельмай ренты чяи.ЗС ■кнлной плат IJc.Tb тосулрсям при передаче в аренду хмель cucrom не

стильна я получении ыак- еааааипышх .чохплм от этой оперении, скптько в ле- хаетямм арендатору а вс je ним

седьс яю хозяйстве иного проытвлэктва, а рнимолальяам жпошивании х- ыжлж. в решении социаж ш к задач liecb

следует иг- мстить, что аренда леме пь fie питютом летвапнпга на- ижче ния зояяви быть доагосроч ной, тяь IM криз

во- li ередякергятя аренда не стыыуяирует ютиеетжпни в хмлю

I ажмм обрсь». реазмииня новых хмельных от- ииихпнй, лспоммиы'х ня рыпочвы» механизмах, вызывает

необходимость реимння большой группы проблем, направленны* на «ицимив; нифрастругту ры в при к» ич с с жт И

вел жиа сии : оавм.лли опии моль оборот ■ хмель в республике.


