
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 13 апреля 2012 года №34 

О внесении дополнений и изменения в Закон 
Кыргызской Республики "О недрах" 

 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2012 года 

 

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О недрах" (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 1997 г., № 8, ст. 377) следующие дополнения и изменение: 

1. Статью 3 дополнить частью 22 следующего содержания: 

"Исторические затраты - суммарные затраты прошлых лет, понесенные государством на 
проведение работ по геологическому изучению лицензионной территории и геологической 
разведке месторождений.". 

2. Закон дополнить статьей 4-1 следующего содержания: 

"Статья 4-1. Гласность проведения операций по недропользованию 

Все заинтересованные лица, в том числе юридические и физические лица, представители 
государственных органов власти, местных государственных администраций и органов местного 
самоуправления, имеют право ознакомиться в уполномоченном государственном органе по 
недропользованию с условиями предоставления недр в пользование и его результатами. 

Все заинтересованные общественные объединения, целью которых является охрана 
окружающей среды, имеют право на получение полной и достоверной информации, 
относящейся к воздействию проводимых или планируемых операций по недропользованию на 
окружающую среду, в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.". 

3. Часть 7 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"Выдача лицензии на право пользования объектом недр и составление лицензионного 
соглашения на проектирование работ между лицензиаром и лицензиатом производятся 
государственным органом по недропользованию на основании решения конкурсной комиссии 
Правительства Кыргызской Республики по конкурсным объектам, утвержденного 
Правительством Кыргызской Республики. В лицензионном соглашении должны быть оговорены 
условия оплаты исторических затрат. Стоимость исторических затрат исчисляется в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Кыргызской Республики.". 

4. Закон дополнить статьей 17-1 следующего содержания: 

"Статья 17-1. Ограничение пользования недрами 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено 
решением Правительства Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности страны и 
охраны окружающей среды. 

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, лесов, особо 
охраняемых природных территорий, объектов промышленности, транспорта и связи может быть 
частично или полностью запрещено решением Правительства Кыргызской Республики в случаях, 
если такое пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб 
хозяйственным объектам или окружающей среде.". 



Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

  
Президент Кыргызской Республики 
А. Атамбаев 
 


