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10 сентября 2014 года  

 
Первое заседание совместной 
кыргызско-российской рабочей 
группы по формированию 
сотрудничества в 
золотодобывающей отрасли 
Кыргызской Республики пройдет в 
первой декаде октября т.г. 

 
Согласно решению 16-го заседания 
Межправительственной кыргызско-российской 
комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и гуманитарному сотрудничеству, 
8 сентября 2014 года в Министерстве экономики 
Кыргызской Республики состоялось совещание 
по вопросам кыргызско-российского 
сотрудничества в золотодобывающей отрасли 
Кыргызской Республики. 
 
В ходе встречи обсуждались вопросы 
формирования состава кыргызско-российской 
Рабочей группы по разработке Программы 
сотрудничества в золотодобывающей отрасли 
Кыргызской Республики, а также проект плана 
работы совместной кыргызско-российской 
Рабочей группы. 
 
По результатам проведенного совещания было 
решено провести первое заседание совместной 
кыргызско-российской Рабочей группы по 
формированию сотрудничества в 
золотодобывающей отрасли Кыргызской 
Республики в первой декаде октября 2014 года. 

 
http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_co
ntent&view=article& id=4023&catid=63&lang=ru 
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ГАООСиЛХ вынесло на 
общественное обсуждение проект 
Положения о порядке проведения 
оценки воздействия на 
окружающую среду 

 
Госагентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства вынесло на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства об утверждении Положения о 
порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду в Кыргызской Республике. 
 
Положение предлагается утвердить в 
соответствии с законами «Об охране 
окружающей среды», «Об экологической 
экспертизе», «Общим техническим 
регламентом по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике», «О 
присоединении Кыргызской Республики к 
Конвенции Европейской экономической 
комиссии ООН об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте». 
 
«Проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) является 
одним из средств обеспечения экологической 
безопасности и основой для проведения 
государственной экологической экспертизы. 
ОВОС основана на простом принципе: легче 
выявить и предотвратить негативные 
последствия деятельности для окружающей 
среды на стадии планирования, чем 
обнаружить и исправлять их на стадии ее 
осуществления», - говорится в справке-
обосновании к проекту Положения. 
 

http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&%20id=4023&catid=63&lang=ru
http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&%20id=4023&catid=63&lang=ru


Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам призывает 
население и компании быть 
осторожными при приобретении 
акций или иных ценных бумаг 
компаний, якобы владеющих 
правами на месторождение Джеруй 
 
Госагентству по геологии и минеральным 
ресурсам стало известно из средств массовой 
информации, что на территории Таласской 
области осуществляет свою деятельность 
Общественный фонд «Фонд развития Таласской 
области «Кут», который реализует среди 
жителей Таласской области сертификаты 
(акции) создаваемой народной компании ОАО 
«Талас Алтын» по 30 тыйынов за 1 штуку. 
Информация о деятельности Общественного 
фонда «Фонд развития Таласской области 
«Кут» и ОАО «Талас Алтын» была опубликована 
в Общественной информационной газете 
«Туран» в выпуске за август 2014 года. Также 
Общественный фонд распространяет 
информацию о том, что данный проект создания 
народной компании в виде акционерного 
общества, где акционерами будут выступать 
местные жители был одобрен Правительством 
Кыргызской Республики и,  что якобы ОАО 
«Талас Алтын» будет предоставлено право на 
разработку месторождения «Джеруй». 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам официально заявляет, что в 
настоящее время права пользования недрами 
на месторождение «Джеруй» в Таласской 
области никому не предоставлены. Также, 
Госагентством по геологии и минеральным 
ресурсам не рассматривается и не планируется 
предоставление этих прав ОАО «Талас Алтын». 
Любая иная информация является заведомо 
ложной и вероятно используется в 
мошеннических целях. 
 
На данный момент, проект решения о 
проведении конкурса по месторождению 
«Джеруй» только рассматривается 
Правительством Кыргызской Республики. 
 
Во избежание случаев мошенничества, 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам призывает население и компании 
быть осторожными при приобретении акций или 
иных ценных бумаг компаний, якобы владеющих 
правами на месторождения и рекомендует 
проверять информацию в Госагентстве по 
геологии и минеральным ресурсам или на 
официальном сайте ведомства. 
 
http://geology.kg/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=554% 

 
 

 
1 сентября 2014 года  

Проект Положения о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду в 
Кыргызской Республике также определяет 
цели, принципы, порядок организации и 
проведения ОВОС, а также устанавливает 
требования к составу, содержанию 
документации об оценке воздействия на 
окружающую среду. 
 
http://kg.akipress.org/news:602811 
 

 
 
10 сентября 2014 года 
 

Министерство экономики внесло в 
Правительство проекты 
распоряжений о создании 
конкурсных комиссий на право 
пользования недрами на 
месторождениях Джеруй, Бель-
Алма, Арым II 
 
Минэкономики внесло в правительство 
проекты распоряжений о создании комиссий 
на право пользования недрами на 
месторождениях Джеруй, Бель-Алма, Арым II. 
 
Отмечается, что это сделано в целях 
привлечения инвестиций и прекращения 
практики выдачи крупных месторождений 
полезных ископаемых без проведения 
конкурса. Согласно постановлению 
Правительства, месторождения золота 
Джеруй, бурого угля Бель-Алма и мрамора 
Арым II входят в список месторождений 
общегосударственного значения. Право 
пользования недрами в отношении них 
предоставляется исключительно по итогам 
проведения конкурсов. 
 
Кроме того, проекты распоряжений по 
созданию конкурсной комиссии на 
месторождения общегосударственного 
значения Тегене, Кара-Кече, Курментинское 
согласованы с министерствами, ведомствами 
и находятся на экспертизе в Министерстве 
юстиции КР. 
 
После получения заключения Минюста они 
также будут внесены в Правительство. 
 
http://www.24kg.org/economics/186205-
ministerstvo-yekonomiki-vneslo-v-
pravitelstvo.html 
 

 
 

22 августа 2014 года 

 
Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам выносит 
на общественное обсуждение 

http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=554%3Agosgeologoagentstvo-prizyvaet-naselenie-i-kompanii-byt-ostorozhnymi-pri-priobretenii-aktsij-ili-inykh-tsennykh-bumag-kompanij-yakoby-vladeyushchikh-pravami-na-mestorozhdenie-dzheruj&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=554%3Agosgeologoagentstvo-prizyvaet-naselenie-i-kompanii-byt-ostorozhnymi-pri-priobretenii-aktsij-ili-inykh-tsennykh-bumag-kompanij-yakoby-vladeyushchikh-pravami-na-mestorozhdenie-dzheruj&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://kg.akipress.org/news:602811
http://www.24kg.org/economics/186205-ministerstvo-yekonomiki-vneslo-v-pravitelstvo.html
http://www.24kg.org/economics/186205-ministerstvo-yekonomiki-vneslo-v-pravitelstvo.html
http://www.24kg.org/economics/186205-ministerstvo-yekonomiki-vneslo-v-pravitelstvo.html


 

Объем угледобычи в Кыргызстане 
вырос на 26% за год 

 
Согласно техническому директору 
госпредприятия «Кыргызкомур» Валерию 
Боброву, угледобывающие предприятия 
Кыргызской Республики за январь-июль добыли 
615,3 тыс. тонн угля, что составило 126% к 
уровню прошлого года.  
 
Он уточнил, что стоимость произведенной 
товарной продукции оценивается в 732,9 млн 
сомов, или 120% к уровню прошлого года. В 
Китай, Узбекистан и Таджикистан 
экспортировано 32,5 тыс. тонн угля стоимостью 
46 млн сомов. 
 
По северному региону добыча угля составила 
214,2 тыс. тонн, по южному – 401,1 тыс. В 
Нарынской области добыто 214,1 тыс. тонн, в 
Баткенской – 89,4 тыс. тонн, Ошской – 237,3 
тыс. тонн, Джалал-Абадской – 74,4 тыс. тонн, 
Иссык-Кульской – 183,4 тонны. 
 
Ожидаемая добыча угля за август составит 100 
тыс. тонн, а за 8 месяцев 2014 года – 715,3 тыс. 
тонн, или 126% к уровню прошлого года. При 
этом стоимость товарной продукцию должна 
составить 854,1 млн сомов, или 124% к уровню 
прошлого года. 
 
Всего, согласно утвержденному плану развития 
горных работ на 2014 год, планируется 
обеспечить добычу угля в объеме 1,5 млн тонн. 
При этом общая потребность страны 
оценивается в 2-2,2 млн тонн. 

 
http://www.vb.kg/doc/285169_   
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Представителей горнорудных 
компаний обучили принципам 
эффективного сотрудничества с 
населением 
 
В Бишкеке завершились двухдневные тренинги 
для руководителей горнорудных компаний, в 
ходе которых в очередной раз обсуждалась 
Инициатива прозрачности добывающих 
отраслей (ИПДО) и формирование социального 
пакета. Мероприятие проводилось в рамках 
программы Фонда Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА) «Инициатива по прозрачному местному 
управлению и сотрудничеству» в партнерстве с 
Международным деловым советом и при 
финансовой поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID). 
 
Как сообщают организаторы, цель тренингов 
состоит в ознакомлении с принципами и новыми 
стандартами ИПДО, а также с успешными 

проекты нормативных правовых 
актов в сфере промышленной 
безопасности 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам выносит на общественное 
обсуждение проекты нормативных правовых 
актов в сфере промышленной безопасности.  

 
Все возникшие предложения и 
замечания  направлять  начальнику 
управления регулирования промышленной 
безопасностью Гильфанову Ильдару 
Вазифовичу на электронную 

почту ildar_vaz13@mail.ru  

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждении Технического 
Регламента «О безопасности 
взрывчатых веществ и содержащих их 
изделий, процессов их производства, 
применения, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации»  

 

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждении Технического 
Регламента «О безопасности 
производственных процессов добычи 
полезных ископаемых открытым 
способом»    

 

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждении нормативных 
правовых актов в области 
промышленной безопасности и 
внесении дополнения в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики «О Государственном 
агентстве по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики» от 20 
февраля 2012 года № 127 

 

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждении Технического 
Регламента «О безопасности 
производственных процессов 
строительства и эксплуатации 
подземных объектов, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а 
также объектов добычи полезных 
ископаемых подземным способом» 

 

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждение Технического 
Регламента «О безопасности 
процессов производства, 
приобретения, реализации, 
применения, хранения и утилизации 
сильнодействующих ядовитых 
веществ» 

 

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждении Технического 
Регламента «О безопасности 

http://www.vb.kg/doc/285169_obem_ygledobychi_v_kyrgyzstane_vyros_na_26_za_god.html
mailto:ildar_vaz13@mail.ru


примерами зарубежных стран, где инструменты 
ИПДО и социальные пакеты эффективно 
используются горнорудными компаниями для 
достижения прозрачности и являются 
действенными механизмами работы с местными 
сообществами для предотвращения и 
урегулирования всевозможных конфликтов.  
 
В целях изучения и возможного применения 
опыта других стран, которые успешно 
развивают свою горнорудную промышленность 
в сотрудничестве со всеми заинтересованными 
сторонами, на тренинг был приглашен 
международный эксперт из Азербайджана, 
председатель Секретариата ИПДО по 
Восточной Европе и Центральной Азии, член 
международного совета ИПДО в Осло Губад 
Ибадоглу. Международный эксперт представил 
успешные примеры построения сотрудничества 
с местными жителями и ключевыми партнерами 
в горнодобывающей отрасли, а также более 
подробно ознакомил кыргызстанских горняков с 
новыми стандартами ИПДО и принципами 
работы в части формирования социального 
пакета. 
 
 http://www.knews.kg/gornoe_delo/53221/  

 
 
30 июля 2014 года 
 

В Кыргызстане два месторождения 
железа и редкоземельных 
элементов реализованы за $218 
тысяч 
 
Две лицензии на право пользования 
месторождениями железа и редкоземельных 
элементов реализованы за $218 тысяч.  
 
Лицензию на право пользования недрами 
(железо) геологической площади «Надир» 
выкупила компания «Сары-Талаа кенч», 
предложив за объект $211 тысяч. Объект 
находится в Кадамджайском районе Баткенской 
области. 
 
Геологическая площадь «Дельбек-Тутек» 
(редкоземельные элементы) отдана компании 
«Баткен Тоо Байлыгы» за $7 тысяч. Объект 
находится в Баткенском районе Баткенской 
области. 
 
Аукцион состоялся в Кадамджайской районной 
государственной администрации Баткенской 
области. 
 
http://www.24kg.org/economics/184206-v-
kyrgyzstane-dva-mestorozhdeniya-zheleza-i.html 
 

 
 
25 июля 2014 года 

 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам: Право 

производственных процессов 
обогащения, переработки полезных 
ископаемых и захоронения отходов 
горно-металлургических производств» 

 

 Проект постановления Правительства 
КР об утверждении положения о 
порядке организации и осуществления 
производственного контроля 
организациями осуществляющими 
деятельность в области 
промышленной безопасности на 
опасных производственных объектов.  

 
http://geology.kg/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=551:  
 

 
 
15 августа 2014 года 

 

Комитет Жогорку Кенеша по ТЭК и 
недропользованию определил 
свою законодательную 
деятельность до конца 2014 года 

 
Комитет Жогорку Кенеша (ЖК) по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию опубликовал на сайте ЖК 
план своей законодательной деятельности до 
конца 2014 года. 
 
1) Проект закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменения в закон 
Кыргызской Республики «О нефти и 
газе», инициированный 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 28 марта 
2014 года №186.  

       Сентябрь – октябрь 2014 года 
 
2) Проект закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменения в закон 
Кыргызской Республики «О нефти и 
газе», инициированный депутатом 
Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики О. Текебаевым.  

       Сентябрь – октябрь 2014 года 
 

3) Проект закона Кыргызской Республики 
«О внесении дополнений и изменений 
в закон Кыргызской Республики «О 
лицензионно-разрешительной системе 
Кыргызской Республики», 
инициированный депутатами Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики.  

       Сентябрь – ноябрь 2014 года  
 
4) Проект закона «О внесении изменений 

и дополнений в закон Кыргызской 
Республики «О неналоговых 
платежах», инициированный 
депутатами Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.  

http://www.knews.kg/gornoe_delo/53221_predstaviteley_gornorudnyih_kompaniy_obuchili_printsipam_effektivnogo_sotrudnichestva_s_naseleniem/
http://www.24kg.org/economics/184206-v-kyrgyzstane-dva-mestorozhdeniya-zheleza-i.html
http://www.24kg.org/economics/184206-v-kyrgyzstane-dva-mestorozhdeniya-zheleza-i.html
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=551:%20gosgeolagentstvo-vynosit-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekty-normativnykh-pravovykh-aktov-v-sfere-promyshlennoj-bezopasnosti&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=551:%20gosgeolagentstvo-vynosit-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekty-normativnykh-pravovykh-aktov-v-sfere-promyshlennoj-bezopasnosti&catid=8&Itemid=232&lang=ru


пользования недрами 
месторождения кварцитов Баладжан 
предоставлено за $3,210 тысячи 
 
По информации Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам право пользования 
недрами на участок Северный месторождения 
кварцитов Баладжан предоставлено за $3,210 
тысячи.  
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам провело аукцион по предоставлению 
лицензий на право пользования недрами на 
проведение геологоразведочных работ в селе 
Кок-Ой Таласской области. На данный лот 
подали заявки две компании: ОсОО «Априори-
Электроник» и ОсОО «Агротехсервис Асыл-
Таш». 
 
По итогам аукциона выиграло ОсОО «Априори-
Электроник», предложив за месторождение 
$3,210 тысячи при стартовой цене $1,1 тысячи. 
 

http://www.24kg.org/economics/184131-
gosgeologiya-pravo-polzovaniya-nedrami.html  
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За первое полугодие объем 
налоговых поступлений от 
горнодобывающей отрасли 
составил 2,9 млрд. сомов  

 
Объем налоговых поступлений от 
горнодобывающей отрасли за первое полугодие 
2014 года составил 2 млрд 894 млн 330 тыс. 
сомов, что на 3,8 % меньше аналогичного 
периода прошлого года.  
 
При этом, налог за пользование недрами 
составил всего 304 млн 347 тыс. сомов, что  по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
меньше на 35,8 %, из  них бонус составил 153 
млн 705 тыс. сомов, в сравнении с аналогичным 
периодом он уменьшился на 56,2 %, и роялти 
составило 150 млн 641,1 тыс. сомов, что на 22,8 
% больше показателей прошлого года. 
 
В первом полугодии 2014 года было объявлено 
11 аукционов, из них 6 аукционов не состоялись, 
по 5 состоявшимся аукционам поступило более 
2 млрд сомов. 
 
http://www.knews.kg/gornoe_delo/52833/ 
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Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам осенью 
планирует выставить на конкурс 10 
объектов  

       Сентябрь – ноябрь 2014 года 

 
Разработка законопроектов 

 
1) Проект закона Кыргызской Республики 

«О внесении дополнений в Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики» (в 
части санкций за нарушение 
законодательства по недрам) 

       Январь – февраль 2014 года 
 
2) Проект закона Кыргызской Республики 

«О концессиях» 
       Октябрь – декабрь 2014 года 
 
3) Проект закона Кыргызской Республики 

«О горной концессии» 
       Октябрь – декабрь 2014 года 
 
4) Проект закона Кыргызской Республики 

«О соглашениях о разделе продукции» 
       Октябрь – декабрь 2014 

 
http://www.tazabek.kg/news:377218/?from=rss 
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Правительство Кыргызской 
Республики упростило ряд 
требований к инвесторам 
горнодобывающей отрасли 
 
В целях улучшения инвестиционного климата 
Правительство Кыргызской Республики 
снизило ряд требований к инвесторам 
горнодобывающей отрасли. Соответствующее 
постановление подписал премьер-
министр Джоомарт Оторбаев. 
 
Так, планируется разграничить полномочия 
при проведении определенных видов 
экспертиз, создать более комфортные условия 
для приобретения лицензий и пакета 
геологической информации. Кроме того для 
привлечения инвестиций планируется 
упростить процедуры участия в конкурсе и 
аукционе для иностранных юридических лиц. 
Учтен момент, позволяющий избежать 
дополнительных затрат в части подачи 
объявлений о конкурсах и аукционах. Также 
пересмотрены ставки распределения итоговой 
суммы по конкурсу и аукциону с целью 
увеличения до 5 % средств,  перечисляемых 
на специальный счет рабочего органа 
комиссии, и уменьшения до 3 % - 
на  специальный счет по развитию 
минерально-сырьевой базы Кыргызской 
Республики. 
 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/53393/ 
 

 

http://www.24kg.org/economics/184131-gosgeologiya-pravo-polzovaniya-nedrami.html
http://www.24kg.org/economics/184131-gosgeologiya-pravo-polzovaniya-nedrami.html
http://www.knews.kg/gornoe_delo/52833_za_pervoe_polugodie_obyem_nalogovyih_postupleniy_ot_gornodobyivayuschey_otrasli_sostavil_29_mlrd_somov/
http://www.tazabek.kg/news:377218/?from=rss
http://www.knews.kg/people/465_otorbaev_djoomart_kaipovich/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/53393_pravitelstvo_kyirgyizstana_uprostilo_ryad_trebovaniy_k_investoram_gornodobyivayuschey_otrasli/


Директор Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам сообщил, что 
планируется выставить на конкурс 10 объектов, 
в том числе месторождения «Терек» и 
«Тереккан».  
 
Также планируется выставить на конкурс 
известняковое месторождение «Ак-Сай», 
угольные месторождения «Тегене», «Ташкоро», 
«Кар-Кече», «Минкуш» и продолжить проводить 
аукционы. 
 
http://www.knews.kg/gornoe_delo/52830/  
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Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам выдало 202 
лицензии на недра за полгода  
 
За шесть месяцев 2014 года в Госагентство 
по геологии и минеральным ресурсам 
поступило 518 заявок на получение 
лицензий на право пользования недрами.  
 
По информации У. Рыскулова, заместителя 
Директора Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, по заявкам выдано 
202 лицензии, отложено 89 заявок, отказано 
– по 255. 15 лицензий выдано на золото 
(поиск – 10, разведка - 5), 14 - на металлы 
(поиск – 7, разведка - 7), 108 - на нерудные 
полезные ископаемые (поиск – 15, разведка 
– 63, разработка - 30), 34 - на уголь (поиск – 
1, разведка – 22, разработка 11), 5 - на 
нефть (поиск), 26 - на воду (разработка). 
 
У. Рыскулов отметил, что за отчетный 
период по действующим лицензиям были 
рассмотрены 567 вопросов. 38 лицензий 
были продлены, в 57 случаях выданы 
лицензионные приложения на проведение 
работ, аннулировано 60 лицензий, 
трансформировано – 8. 
 
По данным У. Рыскулова, общее количество 
действующих лицензий на 30 июля 2014 года 
составляет 1 218. Из них 175 выданы на 
разработку золота, 74 - на металлы, 477 - на 
нерудные полезные ископаемые, 220 - на 
уголь, 56 - на нефть и газ, 216 - на 
подземные воды. 

 
http://kabarlar.org/?newsid=27145  
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Проект о конкурсе на месторождение 
Курменты согласуют с 
министерствами 
 

 
8 августа 2014 года 
 

В Кыргызской 
Республике  предлагают узаконить 
старательскую добычу золота  

 
Министерство экономики Кыргызской 
Республики, в целях упорядочения 
индивидуальной (артельной) старательской 
деятельности  по добыче шлихового золота 
и других драгоценных металлов, пресечения 
незаконного оборота добытого металла и его 
вывоза в другие страны, разработало проект 
постановления правительства «Об 
утверждении нормативных правовых актов 
в сфере индивидуальной (артельной) 
старательской деятельности на территории 
Кыргызской Республики». 
 
В проекте постановления предполагается 
утверждение положений, регламентирующих 
деятельность старателей по добыче 
и промывке шлихового золота 
без существенного нарушения целостности 
недр. При производстве работ должны будут 
применяться исключительно гравитационные 
методы извлечения золота из песков. 
Категорически будет запрещено  использовать 
технологии извлечения золота с применением 
сильнодействующих ядовитых веществ, 
кислот, ртути. 
 
Для занятия подобной деятельности 
необходимо приобретение ежегодного патента 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
 
Кроме того, одним из предлагаемых новшеств 
является то, что индивидуальным (артельным) 
старательским способом могут 
разрабатываться  участки недр с россыпной 
минерализацией золота, не входящие 
в Государственный кадастр месторождений 
и проявлений полезных ископаемых 
Кыргызской Республики.  
 
http://kyrtag.kg/news/detail.php?ID=291786  
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Закон Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений и изменений 
в Кодекс Кыргызской Республики 
об административной 
ответственности» от 18 июля 2014 
года № 140 

 
18 июля 2014 года, Президент Кыргызской 
Республики Алмазбек Атамбаев подписал 
Закон Кыргызской Республики «О внесении 
дополнений и изменений в Кодекс Кыргызской 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/52830_gosgeologiya_osenyu_planiruet_vyistavit_na_konkurs_10_obyektov/
http://kabarlar.org/?newsid=27145
http://kyrtag.kg/news/detail.php?ID=291786
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/


Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам подготовило проект распоряжения о 
проведении конкурса на месторождение 
известняка Курменты. 
 
«На сегодняшний день проект распоряжения о 
проведении конкурса на месторождение 
Курменты, подготовленный Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам, проходит 
процедуру согласования с министерствами и 
ведомствами. После согласования, с учетом 
замечаний и предложений Министерством 
экономики, окончательный вариант проекта 
распоряжения будет направлен в Аппарат 
Правительства», - сообщает пресс-служба 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам. 
 
http://www.vb.kg/280570 
 

 
 

 

Республики об административной 
ответственности». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 18 июня 2014 года. 
 
Целью Закона является усиление 
административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на право 
государственной собственности на недра 
Кыргызской Республики. 
 
Закон вступил в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования, т.е. 1 
августа 2014 года. 
 

http://www.president.kg/ru/news/zakony/4
306 
_v_kodeks_kyirgyizskoy_respubliki_ob_a
dministrativnoy 
_otvetstvennosti_vnesenyi_dopolneniya_i
_izmeneniya/ 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
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