
 

 

    Выпуск 24, май 2014 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
 
16 мая 2014 года  
 

Объявляется аукцион на объект      
сурьмы  
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявляет о проведении аукциона 
по предоставлению лицензий на право 
пользования недрами с целью разработки 
сурьмы на месторождении (Алабукинский 
район, Джалалададская область). 
Старторвая цена составляет $117,500.   
 
Аукцион состоится 7 июля 2014 года в 12:00 
часов в здании Алабукинской районной 
государственной администрации 
Джалалабадской области в с. Алабука. 
 
Всем желающим принять участие в 
аукционе необходимо представить 
документы для участия в аукционе не 
позднее 15:00 часов 4 июля 2014 года в 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам по адресу: г. Бишкек, проспект 
Эркиндик, 2, кабинет № 220. 
 
Подробная информация обо всех 
необходимых документах для участия в 
аукционе содержится в «Условиях аукциона 
по предоставлению права пользования 
объектом недр» на интернет-сайте 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам www.geology.kg.   

 
http://geology.kg/index.php?  
option=com_content&view=article&id=497:  
provedenie-auktsiona-na-ob-ekt-
surmy&catid=8&Itemid=232&lang=ru 
 

 
 
16 мая 2014 года  

  

Новости 
законодательства 

 
 
15 мая 2014 года  

 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
выносит на общественное 
обсуждение проект «Правил 
вывоза с территории 
Кыргызской Республики и ввоза 
на территорию Кыргызской 
Республики руд, концентратов и 
отходов, содержащих 
драгоценные металлы и 
сопутствующие 
извлекаемые металлы» 

 

Выносится на общественное обсуждение 
проект «Правил вывоза с территории 
Кыргызской Республики и ввоза на 
территорию Кыргызской Республики руд, 
концентратов и отходов, содержащих 
драгоценные металлы и сопутствующие 
извлекаемые металлы». 

С текстом можно ознакомится на 
официальном сайте Министерства 
экономики Кыргызской Республики.   

http://mineconom.kg/index.php?option=com_
npo&lang=ru 
 

 
 
7 мая 2014 года  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о 

http://www.geology.kg/
http://geology.kg/index.php?%20%0doption=com_content&view=article&id=497:%20%0dprovedenie-auktsiona-na-ob-ekt-surmy&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?%20%0doption=com_content&view=article&id=497:%20%0dprovedenie-auktsiona-na-ob-ekt-surmy&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?%20%0doption=com_content&view=article&id=497:%20%0dprovedenie-auktsiona-na-ob-ekt-surmy&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?%20%0doption=com_content&view=article&id=497:%20%0dprovedenie-auktsiona-na-ob-ekt-surmy&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://mineconom.kg/index.php?option=com_npo&lang=ru
http://mineconom.kg/index.php?option=com_npo&lang=ru


 

Завершена работа над 
разработкой Среднесрочной и 
долгосрочной стратегии развития 
горнодобывающей 
промышленности Кыргызской 
Республики 
 
В период с 30 августа 2012 года по 26 марта 
2014 года Консорциум экспертов, 
администрируемый Кыргызской Горной 
Ассоциацией, в состав которого также 
входит Юридическая фирма «Каликова энд 
Ассошиэйтс», осуществлял разработку 
Среднесрочной и долгосрочной стратегии 
развития горнодобывающей 
промышленности Кыргызской Республики. 
Стратегия подготовлена по заказу 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики и при технической поддержке 
ЮСАИД РЕФОРМА. В рамках работы над 
Стратегией юристы Каликова энд 
Ассошиэйтс разработали рекомендации по 
улучшению законодательства в сфере 
недропользования, в том числе по вопросам 
лицензирования недропользования, 
государственной экспертизы горных и 
геологических проектов, досудебного 
рассмотрения споров. 
 
31 марта 2014 года проект Стратегии вместе 
с Планом мероприятий и Бюджетом по еѐ 
реализации были переданы в Министерство 
экономики Кыргызской Республики для 
представления и утверждения 
Правительством Кыргызской Республики.  
  
С текстом Стратегии можно ознакомиться на 
сайте Министерства экономики Кыргызской 
Республики 
http://mineconom.kg/Docs/Medium_and_Long_
Term  
_Mining_StrategyRus_10_04_2014.pdf 
 

 
 
14 мая 2014 года  

 

В Парламенте Кыргызской 
Республики намерены ввести 
акциз на экспорт золотых и 
серебряных сплавов и 
аффинированных золота и 
серебра 

В Парламенте Кыргызской Республики 
намерены ввести акциз на экспорт золотых 
и серебряных сплавов и аффинированных 
золота и серебра. Поправки в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики вносит 
лидер партии «Ата Мекен» Омурбек 
Текебаев. 

«Изменения устанавливают базовую ставку 

порядке проведения 
государственной экологической 
экспертизы в Кыргызской 
Республике» от 7 мая 2014 года 
№ 248 

 
Правительство в соответствии с законами 
Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды», «Об экологической 
экспертизе», «Общий технический 
регламент по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике» 
утвердило Положение «О порядке 
проведения государственной 
экологической экспертизы в Кыргызской 
Республике». Соответствующее 
постановление 7 мая 2014 года подписал 
премьер-министр Джоомарт Оторбаев. 

Государственному агентству охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской 
Республики поручено: 

 руководствоваться Положением о 
порядке проведения 
государственной экологической 
экспертизы в Кыргызской 
Республике; 

 привести свои решения в 
соответствие с постановлением; 

 принять иные меры, вытекающие 
из постановления. 

http://www.tazabek.kg/news:372403/ 
 

 
 
23 апреля 2014 года  

 
Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики принял поправки в 
Закон «О недрах» 

 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 23 
апреля 2014 года на своем заседании во 
втором и третьем чтениях принял проект 
закона Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений и изменений в закон 
Кыргызской Республики «О недрах». 

Данный законопроект был внесен в целях 
предотвращения массового 
аннулирования лицензий на право 
пользования недрами и резкого 
сокращения объемов геологоразведочных 
и добычных работ, а также недопущения 
снижения налоговых поступлений от 
горнодобывающей отрасли в 
государственный бюджет республики, 
устранения внутренних противоречий 
имеющихся в законе Кыргызской 
Республики «О недрах» и повышения 

http://mineconom.kg/Docs/Medium_and_Long_Term%20%0d_Mining_StrategyRus_10_04_2014.pdf
http://mineconom.kg/Docs/Medium_and_Long_Term%20%0d_Mining_StrategyRus_10_04_2014.pdf
http://mineconom.kg/Docs/Medium_and_Long_Term%20%0d_Mining_StrategyRus_10_04_2014.pdf
http://www.tazabek.kg/news:372403/


акциза на экспорт золотого и серебряного 
сплавов и аффинированных золота и 
серебра в 5 процентов от фактурной 
(таможенной) стоимости подакцизного 
товара», - говорится в документе. 
 
http://www.24kg.org/parlament/178176-  
parlamentkg-kogda-komissiya-
nevypolnima.html 
 

 
 
12 мая 2014 года  

 

Отрасль цветной металлургии и 
предприятия торговли произвели 
наиболее существенные 
налоговые отчисления за 1 
квартал 2014 года - 14% и 15% 

Наиболее существенные налоговые 
отчисления произведены цветной 
металлургией 14%, предприятиями торговли 
15%, системой связи 8%, прочей 
деятельностью 7%, строительством 6%, 
профессиональной деятельностью 8%, 
электроэнергетикой 5%, финансовыми 
услугами 4,0%, транспортом 4,0%, прочей 
отраслью промышленности 4,0%. 

За первый квартал 2014 года было 
отмечено увеличение темпов поступлений 
по основным видам налогов. В том числе 
подоходный налог с физических лиц 
резидентов Кыргызской Республики 
выполнен на 101,4%, налог на доходы лиц 
нерезидентов Кыргызской Республики - 
151,9%, налог на проценты - 108,2%, 
единый налог 113%, налог на основе 
обязательного патента - 117,8%, налог на 
основе добровольного патента - 101,8%, 
налог с продаж - 100%, налог на валовой 
доход от Кумтор - 105,1%, неналоговые 
поступления - 104,3%. Также налог на 
недвижимое имущество обеспечен на 
115,3%, налог на движимое имущество - 
122,1%, земельный налог за пользование 
приусадебными земельными участками - 
108,6%, земельный налог за использование 
земель несельскохозяйственного 
назначения - 107,1%. 

http://www.tazabek.kg/news:372210  
 

 
 
29 апреля 2014 года  
 

Депутаты требуют отзыва 
лицензий 8 золотодобывающих 
компаний в Джалал-Абадской 
области 

 
Депутаты требуют отзыва лицензий 8 
золотодобывающих компаний в Джалал-

ответственности лицензиатов. 

www.tazabek.kg/news:371201/ 
 

 
 
23 апреля 2014 года  
 

Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики принял 
законопроект о ледниках 

 
Согласно законопроекту, вблизи ледников 
запрещаются все виды деятельности, 
которые могут повлиять на естественное 
состояние ледников и привести к их 
разрушению и деградации. Вблизи 
ледников запрещаются сбросы 
загрязняющих веществ, разработка 
месторождений полезных ископаемых 
открытым способом и добыча 
углеводородов, возведение 
индустриальных объектов, заготовка и 
изъятие льда в коммерческих или иных 
целях. 
 
Согласно законопроекту нарушения в 
области охраны ледников наступает 
ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики об административной и 
уголовной ответственности. Тарифы по 
возмещению ущерба утверждаются 
Правительством Кыргызской Республики. 
Суммы, накопленные уполномоченным 
государственным органом в качестве 
возмещения ущерба и посредством 
штрафов, должны быть направлены в 
приоритетном порядке на мероприятия по 
защите, воспроизводству и 
восстановлению природных ресурсов.  
 
Правительство должно в течение 180 
дней, начиная с момента вступления в 
силу закона, организовать мониторинг 
ледников, находящихся вблизи 
месторождений, разработать реестр таких 
ледников и утвердить тарифы по 
возмещению им ущерба. 
 
http://www.knews.kg/society/48735/ 
 

 
 
16 апреля 2014 года  
 

Распоряжение Премьер-
министра Кыргызской 
Республики от 28 февраля 2014 
года № 91  
 
Халилов Зайлабидин назначен 
директором государственного 
предприятия «Кыргызская геофизическая 
экспедиция» при Госагентстве по геологии 

http://www.24kg.org/parlament/178176-%20%0dparlamentkg-kogda-komissiya-nevypolnima.html
http://www.24kg.org/parlament/178176-%20%0dparlamentkg-kogda-komissiya-nevypolnima.html
http://www.24kg.org/parlament/178176-%20%0dparlamentkg-kogda-komissiya-nevypolnima.html
http://www.tazabek.kg/news:372210
http://www.tazabek.kg/news:371201/
http://www.knews.kg/society/48735_jogorku_kenesh_prinyal_zakonoproekt_o_lednikah/


Абадской области.  
 
Депутат Азамат Арапбаев (партия «Ата-
Журт») представил коллегам итоги 
парламентской проверки 10 компаний, 
занимающихся разработкой месторождений 
рассыпного золота в Чаткальском и Ала-
Букинском  районах Джалал-Абадской 
области. 
 
По его словам, разработчики 
месторождений нарушают законы по охране 
недр и не выполняют условий лицензионных 
соглашений. 
По итогам проверки депутатская комиссия 
настаивает на отзыве лицензий 8 компаний: 
ОсОО «Кай Интерпрайз»,  ОсОО «Чаткал 
17»,  ОсОО «Касанайй Ата», ОсОО 
«Эвентус», ОсОО «Долина Касана», ГМК 
«Альянс», ОсОО  «KALTON», ОсОО  «KGM 
Ltd». Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу и недропользованию решил 
отправить соответствующее решение в 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам. 
 
http://k-news.kg/gornoe_delo/49039/  
 

 
 
29 апреля 2014 года  

 
В Парламенте Кыргызской 
Республики настаивают на 
введении пошлины на вывоз 
золотосодержащей руды 

В Парламенте Кыргызской Республики 
настаивают на введении пошлины на вывоз 
золотосодержащей руды. Об этом заявила 
на заседании парламентского комитета по 
регламенту Жогорку Кенеша и депутатской 
этике ее глава Айнуру Алтыбаева при 
обсуждении отчета премьер-министра за 
2013 год. 

http://www.24kg.org/economics/170451-  
pravitelstvo-kyrgyzstana-vystupaet-za-
vvedenie.html 
 

 
 
15 апреля 2014 года  

 
Из 57 конкурсных объектов не 
пролицензированы 15 объектов  

 
Из 57 объектов перечня месторождений 
полезных ископаемых 
общегосударственного значения, 
выставляемых на конкурс, не 
пролицензированы 15 объектов. Такие 
данные представило Госагентство по 
геологии и минеральным ресурсам. 

и минеральным ресурсам на условиях 
трудового договора. Соответствующее 
распоряжение 28 февраля 2014 года 
подписал премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев. 

Согласно распоряжению, Госагентству по 
геологии и минеральным ресурсам было 
поручено заключить в течение двух 
недель трудовой договор с директором 
государственного предприятия 
«Кыргызская геофизическая экспедиция» 
при Госагентстве по геологии и 
минеральным ресурсам. 

http://www.tazabek.kg/news:370672  
 

 
 
16 апреля 2014 года  

 
Распоряжение Премьер-
министра Кыргызской 
Республики от 7 марта 2014 года 
№ 101  

 
Далбаев Таалайбек Абасканович назначен 
заведующим сектором недропользования 
отдела промышленности, топливно-
энергетического комплекса и 
недропользования Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики. 

Соответствующее распоряжение 7 марта 
2014 года подписал премьер-министр 
Кыргызской Республики Жанторо 
Сатыбалдиев. 

Ранее Т. Далбаев занимал должность 
начальника Бишкекского управления 
газового хозяйства с 27 июня 2011 года. 

 
http://www.tazabek.kg/news:370673 
 

 
 
9 апреля 2014 года  
 

Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики в третьем чтении 
рассмотрел поправки в 
Налоговый кодекс, касающиеся 
уплаты налога на доходы 
золотодобывающими 
компаниями  

Жогорку Кенеш 9 апреля 2014 года, на 
своем заседании в третьем чтении 
рассмотрел проект закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики».  

Данный законопроект направлен на 

http://www.knews.kg/people/304_arapbaev_azamat_abdullajanovich/
http://k-news.kg/gornoe_delo/49039_deputatyi_trebuyut_otzyiva_litsenziy_8_zolotodobyivayuschih_kompaniy_v_djalal-abadskoy_oblasti/
http://www.24kg.org/economics/170451-%20%0dpravitelstvo-kyrgyzstana-vystupaet-za-vvedenie.html
http://www.24kg.org/economics/170451-%20%0dpravitelstvo-kyrgyzstana-vystupaet-za-vvedenie.html
http://www.24kg.org/economics/170451-%20%0dpravitelstvo-kyrgyzstana-vystupaet-za-vvedenie.html
http://www.tazabek.kg/news:370672
http://www.tazabek.kg/news:207951/
http://www.tazabek.kg/news:370673


Непролицензированные конкурсные 
объекты: Джеруй, Тоголок и Джангартская 
площадь, Сарыбулак, совместно с 
Учкошконом, Бала-Чичкан, Сандык, Чонкой, 
Сулюкта - поле 11, Шураб III, Ташкоро, 
Чаарташ, Акарт, Арым II, Озгорушское, 
Чангырташское, Наукатское.  

http://www.tazabek.kg/news:370589 
 

 
 
14 апреля 2014 года  

 
Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам провело 
в Исфане аукцион по 
предоставлению лицензий на 
право пользования недрами по 4 
объектам на $ 162 тыс. 

 
В городе Исфана Баткенской области 14 
апреля состоялся аукцион по 
предоставлению лицензий на право 
пользования недрами по 4 объектам 
недропользования. 

Общая сумма права пользования недр 
следующих объектов составила $162 тыс. 
или 8 млн. 819,377 тыс. сомов (по курсу 
НБКР 54.4406 сомов за 1 доллар США): 

1. Северо-Западная часть поля №12 
Сулюктинского буроугольного 
месторождения (бурый уголь); 

2. Северная часть Сулюктинского 
буроугольного месторождения 
(бурый уголь); 

3. Участок Нижний Гарм (бурый уголь); 
4. Участок Стандарт (суглинки).  

Однако, Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам 16 апреля 2014 года 
объявило об отмене результатов аукциона 
от 14 апреля 2014 года по предоставлению 
прав пользования недрами на участок 
Нижний Гарм в Баткенской области.  

http://www.tazabek.kg/news:370538  
 

 
 
11 апреля 2014 года  

 
Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам 
поделило в законодательстве 
полезные ископаемые на 8 групп 

 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам поделило в 
законодательстве полезные ископаемые на 
8 групп: 

голосование в третьем чтении. 

Как говорится в заключении 
парламентского комитета по 
экономической и фискальной политике от 
28 января 2014 года, с 1 января 2013 года 
в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики введены поправки, согласно 
которым золотодобывающие компании 
вместо налога на прибыль выплачивают 
налог на доходы, устанавливаемый в 
размере от 1 до 20% от валового дохода, в 
зависимости от мировых цен на золото.  

http://www.tazabek.kg/news:370176  
 

 
 
27 марта 2014 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о 
Департаменте лесных экосистем 
и особо охраняемых природных 
территорий Государственного 
агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики» от 19 марта 2014 
года №173 
 
Правительство Кыргызской Республики в 

целях регламентации деятельности 

Департамента лесных экосистем и особо 

охраняемых природных территорий 

Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства 

при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее - «ГАООСиЛХ») 

утвердило Положение о Департаменте 

лесных экосистем и особо охраняемых 

природных территорий ГАООСиЛХ.  

В соответствии с Положением задачами 
Департамента являются: 

 обеспечение надлежащего 
качественного состояния лесных 
экосистем, увеличение 
лесистости территории 
республики, развитие 
инновационных методов 
управления в лесной отрасли; 

 обеспечение учета, оценки 
состояния лесных ресурсов, 
регулирования пользования 
лесными ресурсами; 

 предотвращение воздействия 
возможных негативных 
последствий реализации 
планируемой управленческой, 
хозяйственной и иной 
деятельности на лесные 

http://www.tazabek.kg/news:370589
http://www.tazabek.kg/news:370538
http://www.tazabek.kg/news:370176


 
 1-я группа: Нефть и горючие газы 
 2-я группа: Твердые горючие 

ископаемые 
 3-я группа: Рудные полезные 

ископаемые 
 4-я группа: Нерудные полезные 

ископаемые и строительные 
материалы 

 5-я группа: Поделочные и 
драгоценные камни 

 6-я группа: Горнохимическое сырье 
 7-я группа: Пресные и минеральные 

подземные воды 
 8-я группа: Россыпные 

месторождения благородных 
металлов 
 

Согласно Улану Рыскулову, заместителю 
директора Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, в лицензии будет 
написано, на добычу какой группы 
ископаемых разработчик имеет право. Если 
в ходе добычи обнаружится другая группа 
ископаемых, на ее добычу потребуется 
новая лицензия.  

 
http://www.knews.kg/gornoe_delo/48078_ 
gosgeologoagentstvo_podelilo_v_zakonodatels
tve_ poleznyie_iskopaemyie_na_8_grupp/  
 

 
 
5 апреля 2014 года  
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам 
сообщило, что на 
проектировании находятся 6 
объектов, в том числе 
месторождения Куру-Тегерек, 
Кенсу, Трудовое и Учкошкон 

 
Согласно докладу «Перспективы 
горнодобывающей отрасли Кыргызской 
Республики», представленном 
заместителем директора Государственного 
агентства по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики Уланбеком Рыскуловым на 
международном горнопромышленном 
форуме «Майнекс» в Астане (Казахстан) на 
стадии проектирования находятся около 6 
объектов, это месторождения Куру-Тегерек, 
Кенсу, Трудовое и Учкошкон.  

Как сообщила 4 апреля пресс-служба 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам со ссылкой на доклад, строятся и 
будут запущены в ближайшее время такие 
объекты как Бозымчак, Талды-Булак 
Левобережный, Иштамберды. 

http://www.tazabek.kg/news:369983/ 
 

экосистемы и ООПТ; 
 обеспечение поддержки 

проведения лесопользователями 
лесохозяйственных мероприятий, 
направленных на охрану леса от 
пожаров и лесонарушений, 
защиту леса от вредителей и 
болезней, сохранение 
биоразнообразия, развитие 
лесных экосистем и рациональное 
пользование древесными и 
недревесными ресурсами леса; 

 обеспечение сохранения 
биоразнообразия путем 
экологических, экономических и 
научных обоснований развития 
сети ООПТ; 

 обеспечение доступности 
информации и участия всех 
заинтересованных сторон в 
принятии и реализации 
экологически значимых решений. 
 

 
 
27 марта 2014 года  
 

Правительство дополнило   
перечень выставляемых на 
конкурс месторождений 
полезных ископаемых 
государственного значения 3 
объектами 

 
Премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев 
постановлением от 18 марта 2014 года 
внес в постановление правительства 
Кыргызской Республики «О положении дел 
в горнодобывающей отрасли и 
перспективах развития» от 13 июня 2013 
года изменения и дополнения. 

В частности, Перечень месторождений 
полезных ископаемых 
общегосударственного значения дополнен 
тремя месторождениями - Курментинское, 
Северный Акташ и Ачикташ. 

http://www.tazabek.kg/news:369460 
 

 
24 марта 2014 года  

Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства выносит на 
общественное обсуждение 
проект постановления «О 
внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/48078_%20gosgeologoagentstvo_podelilo_v_zakonodatelstve_%20poleznyie_iskopaemyie_na_8_grupp/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/48078_%20gosgeologoagentstvo_podelilo_v_zakonodatelstve_%20poleznyie_iskopaemyie_na_8_grupp/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/48078_%20gosgeologoagentstvo_podelilo_v_zakonodatelstve_%20poleznyie_iskopaemyie_na_8_grupp/
http://www.tazabek.kg/news:369983/
http://www.tazabek.kg/news:369460
http://www.gov.kg/wp-content/uploads/2014/03/ppkr.rar
http://www.gov.kg/wp-content/uploads/2014/03/ppkr.rar
http://www.gov.kg/wp-content/uploads/2014/03/ppkr.rar
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31 марта 2014 года  
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам продало 
две лицензии на разведку золота 
за $ 277 тысяч 
31 марта 2014 года, успешно прошел 
аукцион по реализации двух лицензий на 
право геологоразведочных работ на 
месторождениях золота в Токтогульском 
районе Джалал-Абадской области. При этом 
торги на месторождение соли не состоялись 
из-за отсутствия заявок.  
 
Продать удалось лицензию на право 
геологоразведочных работ на 
Кызылкельской площади с запасами 
коренного золота. При стартовой цене в 
$300 лицензия ушла за $115 тыс. В торгах 
приняло участие пять компаний, но 
победителем стал ЧП «Толканчинова А.». 
 
В этом же районе выставлялась на аукцион 
лицензия на право проведения 
геологоразведочных работ на Тегерменской 
площади. Лицензию купило ОсОО 
«Фиделити констракшн» за $162 тыс. 
Стартовая цена составляла $300. 
Претендентов на данную площадь было 
четыре. 
 
В ходе торгов также была выставлена 
лицензия на разработку каменной соли на 
участке Малый Лог-1 месторождения 
Кетмень-Тюбе. Стартовая цена лицензии 
составляла $610, но никто не подал заявки 
на участие в аукционе.  
 
В пресс-службе отметили, что обе 
победившие компании зарегистрированы в 
Токтогульском районе, поэтому все 
налоговые отчисления будут оставаться в 
этом регионе. Аукцион состоялся в поселке 
городского типа Токтогул при участии 
местного населения и органов местного 
самоуправления. 
 
http://www.vb.kg/267313  
 

 
 
25 марта 2014 года 

 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
предлагает наказывать 
недропользователей за 
несвоевременный ввод 
конкурсных месторождений 
штрафом до 100 тыс. расчетных 
показателей 
 

Методики определения платы за 
загрязнение окружающей среды 
в Кыргызской Республике» от 19 
сентября 2011 года № 559» 
 
Предложения и замечания по данному 
проекту можно направлять по следующему 
адресу:  Государственное 
агентство  охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики, 
город Бишкек, ул. Горького 142, главному 
специалисту Управления государственной 
экологической экспертизы Кадоевой 
Ж.А. по тел. 90-06-47 или на электронный 
адрес: kjamal@bk.ru  

 
http://www.gov.kg/?p=32929 

 

 
 
19 марта 2014 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 19 
марта 2014 года № 169  
 
Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 19 марта 2014 
года утверждено Временное положение о 
порядке перевода (трансформации) 
земельных участков. 
 
Министерству юстиции Кыргызской 
Республики в целях совершенствования 
нормативной правовой базы, 
регламентирующей вопросы перевода 
(трансформации) земель, в срок до 1 
декабря 2014 года поручено разработать и 
внести на рассмотрение правительства 
Кыргызской Республики соответствующие 
проекты нормативных правовых актов. 
 
Также постановлением утратили силу: 

 постановление правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о 
порядке перевода 
(трансформации) земель из одной 
категории в другую или из одного 
вида угодий в другой» от 22 
января 2008 года № 19; 

 пункт 4 постановления 
Правительства Кыргызской 
Республики «О внесении 
изменений и признании 
утратившими силу некоторых 
решений Правительства 
Кыргызской Республики» от 28 
октября 2010 года № 261; 

 постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
некоторых вопросах, связанных с 
отводом земель» от 8 декабря 
2010 года № 312. 

http://www.vb.kg/267313
http://www.gov.kg/wp-content/uploads/2014/03/ppkr.rar
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Министерство экономики Кыргызской 
Республики предлагает наказывать 
недропользователей за несвоевременный 
ввод объектов государственного значения в 
эксплуатацию штрафом до 100 тыс. 
расчетных показателей (10,000,000 сомов).  

Такие поправки Министерство экономики 
предлагает внести в законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Кыргызской Республики об 
административной ответственности». 

http://www.tazabek.kg/news:369317 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты: 
www.akipress.kg, www.tazabek.kg, www.knews.kg, www.geology.kg, 
www.gov.kg 

 
Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту рассылку, 
то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили наш e-mail в вашу 
адресную книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться здесь 
 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Жылдыз Тагаевой по 
почте jtagaeva@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и правильность 
новостей, содержащихся в данном письме. Новостные материалы 
предназначены только для информационных целей и не должны 
рассматриваться как юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не направлено на 
создание отношений юрист-клиент между отправителем и получателем 

рассылки.  
 
Copyright © 2014 Kalikova & Associates 
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