
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской 
Республики от 21 июля 1999 года N 82 

  
Статья 1. 
  
Внести в Закон Кыргызской Республики "О недрах" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
1997 год, N 8, ст.377) следующие изменения и дополнения: 
1. В статье 3: 
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
"Месторождения местного значения - месторождения общераспространенных и других неметаллических 
(уголь, гипс, ископаемая соль, самородная сера, тальк и пирофиллит, графит) полезных ископаемых, 
запасы которых могут обеспечить потребности только близрасположенных местных потребителей"; 
абзац двадцать девятый дополнить словами: ", и собственники земель". 
2. Часть первую статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"Недра Кыргызской Республики могут быть в государственной, коммунальной, частной и иной форме 
собственности. В коммунальной, частной и иной форме собственности могут быть только мелкие 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, выходящие на дневную поверхность на 
земельных участках собственников". 
3. В статье 6: 
название и абзац первый после слова "администраций" дополнить словами: "и местного самоуправления 
города Бишкек"; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) выдача земельных отводов под недропользование после получения прав пользования недрами 
(лицензии) сроком на два года с последующим продлением на период действия технического проекта и в 
границах, определенных этим проектом". 
4. В статье 9: 
название статьи переименовать на: "Право и сроки пользования недрами, находящимися в 
государственной собственности"; 
части первую и вторую после слов: "пользования недрами" дополнить словами: ", находящимися в 
государственной собственности,". 
5. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
"Статья 13. Передача права на лицензию в залог 
  
Лицензиат может, с согласия государственного органа по недропользованию, передавать в залог права на 
лицензию третьим лицам для дополнительного обеспечения финансирования проекта на лицензионный 
объект. 
Передача права на лицензию в качестве залога производится согласно требованиям Закона Кыргызской 
Республики "О залоге" и других нормативных актов. 
В случае приобретения права на лицензию третье лицо в течение 30 дней со дня наступления такого 
права представляет в государственный орган по недропользованию документацию, необходимую для 
переоформления лицензии на свое имя. 
Третье лицо, на которое переоформляется лицензия, обязано принять на себя обязательства прежнего 
лицензиата, установленные в лицензионном соглашении". 
6. Статью 16 дополнить частями десятой и одиннадцатой следующего содержания: 
"На месторождения общераспространенных полезных ископаемых, месторождения местного значения и 
на поиски на площадях с неопределенными перспективами лицензия может выдаваться по итогам прямых 
переговоров. 
Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых и месторождений местного 
значения определяется Правительством Кыргызской Республики". 
7. Дополнить Закон статьей 19 следующего содержания: 
"Статья 19. Право пользования недрами, находящимися в коммунальной 

и частной собственности 
  
Право пользования недрами, находящимися в коммунальной и частной собственности, осуществляется 
собственником земельного участка на основании технического проекта, согласованного с 
государственными органами по охране недр, охране окружающей среды, безопасному ведению работ и с 
регистрацией работ государственным органом по недропользованию. 
Определение мелких месторождений общераспространенных полезных ископаемых, порядок и условия их 
использования устанавливаются Правительством Кыргызской Республики". 
8. В статье 41: 



в названии и первом абзаце слова: "за пользование" заменить словами: "при пользовании"; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) собственники земельных участков, а также землепользователи, производящие сельскохозяйственную 
продукцию, при добыче в установленном порядке общераспространенных полезных ископаемых для 
собственных нужд". 
9. Статьи 19-47 считать соответственно статьями 20-48. 
  
Статья 2. 
  
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования ("Эркин Тоо", 13 августа 1999 года N 66). 
  
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
  
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 25 июня 1999 года 
 


